
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
№ ____________  

              г. Москва                                                                                             « ___» __________  20__ г. 

 

 
 Гражданин(ка)__________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик с одной стороны и, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение (колледж) города Москвы «Московское 
государственное хореографическое училище имени Л.М.Лавровского», именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Ахметова Айдара Мансуровича действующего 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем. 
 

1. Предмет и цель Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать несовершеннолетнему ребенку Заказчика                                                                  
________________________________________________________________________(ФИО) 
услуги по специализированной подготовке с целью развития артистичности, пластичности, 
музыкальности, ритмичности, гибкости и общефизического развития – кружок 
«Вступление в балет», а Заказчик обязуется оплачивать услуги в порядке и сроки, 
установленные Договором. 
1.2. Для целей Договора кружок – добровольное объединение людей, основанное на 
общности интересов, потребностей в занятиях любительским художественным 
творчеством, способствующий развитию дарований его участников, освоению и созданию 
ими культурных ценностей, а также основанный на единстве стремления людей к 
получению прикладных знаний в области культуры, искусства, к овладению полезными 
навыками в области здорового образа жизни, организации досуга и отдыха. 
 

2. Основные положения 
 

2.1. Услуги оказываются Исполнителем на основании п. 2.7.3. Устава Исполнителя. 
2.2. Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу: г. Москва, Нагатинская 
улица, дом. 1 стр. 29, этаж 2. 
2.3. Услуги оказываются в следующие дни недели: _______________________________. 
2.4. Услуги оказываются силами преподавателей Исполнителя. Исполнитель вправе 
привлечь к оказанию услуг по Договору иных преподавателей. 
2.5. Привлечение Исполнителем к оказанию услуг по Договору иных преподавателей не 
влечет изменения стоимости услуг по Договору. 
2.6. При подписании Договора Исполнитель ознакамливает Заказчика с правилами 
поведения, безопасности и т.д. на территории Исполнителя, а Заказчик обеспечивает 
соблюдение этих правил несовершеннолетним Заказчика. 
2.7. Вред, причиненный несовершеннолетним Заказчика, имуществу Исполнителя 
возмещается Заказчиком в полном объеме. 
2.8. Исполнитель самостоятельно разрабатывает план, способы и методы проведения 
занятий. 
2.9. Несовершеннолетний Заказчика посещает занятия в соответствии с расписанием 
Исполнителя. Исполнитель вправе корректировать расписание занятий, и обязан 
заблаговременно сообщать Заказчику о любых изменениях.  



2.10. Заказчик гарантирует, что несовершеннолетнему Заказчика не противопоказаны 
физические нагрузки по состоянию здоровья. 
2.11. Необходимая одежда, обувь и инвентарь обеспечиваются Заказчиком. 
2.12. При подписании Договора Заказчик предоставляет Исполнителю: 

заявление родителя; 
паспорт Заказчика предоставляется для просмотра при заключении договора; 
копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего Заказчика; 
копию АДИ-РЕГ (или СНИЛС) несовершеннолетнего Заказчика. 

 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг составляет 700,00 руб. (Семьсот рублей) 00 копеек за одно занятие. 
Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в графике платежей Договора: 

Месяц Кол-во занятий Сумма Год 
Сентябрь    
Октябрь    
Ноябрь    
Декабрь    

Общая сумма платежей по Договору составляет ________ руб. (сумма прописью) 00 копеек. 
НДС не облагается. 
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает 100% (Сто процентов) суммы, указанной в п. 3.1. 
Договора не позднее 25 числа текущего месяца за следующий месяц.  
3.3. Стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 
Исполнителя, связанные с исполнением Договора. 
3.4. Расчеты производятся в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в 
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 
3.5. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с 
момента поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.  
3.6. В случае непосещения несовершеннолетним Заказчика какого-либо из занятий по 
неуважительным либо уважительным причинам стоимость ежемесячной оплаты услуг 
Заказчику не возвращается.  
3.7. В случае непосещения несовершеннолетним Заказчика более половины занятий в 
месяц по уважительной причине (с предоставлением соответствующих документов), по 
согласованию Сторон возможен перерасчет стоимости услуг в этом месяце. 
3.8. В случае не своевременной оплаты Заказчиком ежемесячной стоимости услуг по 
Договору несовершеннолетний Заказчика не допускается на занятия, при этом Договор 
продолжает свое действие. 
 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
 
 
 
 



5. Заключительные положения 
 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует  
до «____» ____________ 20____ года. 
5.2. Стороны принимают все усилия, чтобы возможные споры и разногласия, 
возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по Договору, 
разрешались путем переговоров.  
5.3. Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В случае одностороннего отказа от Договора какой-либо из Сторон, Договор 
считается расторгнутым с момента письменного уведомления Стороны об отказе от 
Договора.  
5.4. В случае изменения имени, наименования, местонахождения, банковских 
реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в пятидневный срок в письменной 
форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. 
5.5. Все письменные уведомления, заявления и иное направляются по адресам, 
указанным в Договоре заказной почтой с уведомлением о вручении, посредством 
электронной почты либо вручением лично. 
5.6. Все дополнительные соглашения, приложения, изменения и дополнения к Договору 
действительны в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, 
либо уполномоченными представителями Сторон. 
5.7. Признание недействительными одного или нескольких положений Договора не 
влечет недействительность других его положений или Договора в целом. 
5.8. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Договора отсутствуют какие-
либо обстоятельства, которые препятствуют Исполнителю надлежащим образом исполнить 
все свои обязательства по Договору. 
5.9. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Исполнитель 
ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени 

Л.М.Лавровского» 
ИНН 7725584370 КПП 772401001 
Юридический адрес: 117105 г. Москва,  
ул. Нагатинская, д.1, стр.29. 
Фактический адрес: 117105 г. Москва,  
ул. Нагатинская, д.1, стр.29. 
Департамент финансов города Москвы  
(ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени 
Л.М.Лавровского» л/с 2605641000960695) 
Р/счет 03224643450000007300 
Кор/счет 40102810545370000003 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 004525988 
Тел./факс 8 (495) 958-25-63, 8-910-425-30-58,  
e-mail: mosbalet_l@mail.ru   

Заказчик 
ФИО _______________________________ 

Паспорт  ____________________________ 

Выдан ______________________________ 

____________________________________ 

Дата выдачи _________________________ 

Код подразделения ___________________ 

 Тел. ________________________________ 

Эл. почта _________________________ 

Директор 
 

  _____________________ /Ахметов А.М./           
  МП                                                                        

 
________________ /____________________/ 
Подпись                        Фамилия И.О. 
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