
Договор оказания услуг № ______ 

г. Москва                                                                                              «_____»___________20__ г 

ООО  «True dance studio», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
Песковой Анастасии Олеговны, действующего на основании Устава, с одной стороны и законный 
представитель занимающегося, 
______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя)  

проживающий (-ая) по адресу ___________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», по отдельности именуемые в дальнейшем «Сторона», а совместно 
«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Школа танцев оказывает платные услуги по организации и проведению занятий по обучению Ученика 
различным видам танцев, в 20__/20___ учебном году в порядке и на условиях, установленных в настоящем 
Договоре. 

1.2. Учебный 2021/2022 год устанавливается на период с «01» сентября 2021года по «31 »  мая 2021 года, 
включительно: по _____ занятий в месяц, продолжительность одного занятия ___ минут. 

1.3. Состав дисциплин, педагогический состав и расписание занятий утверждается Школой танцев, доводится до 
Ученика (Законного представителя Ученика) при заключении настоящего Договора, а также посредством 
размещения соответствующего объявления (в том числе изменения в них) на информационном стенде в 
помещении Школы Танцев и/или путем направления сообщений по электронной почте или по телефону 
(через мессенджеры) Ученика, указанным в настоящем Договоре. 

1.4. В Школе танцев установлена единая форма для занятий по каждой возрастной группе, требования к которой 
доводится до Ученика при заключении настоящего Договора. Ученик самостоятельно приобретает форму для 
занятий в специализированных магазинах. 

1.5. Для концертов, фестивалей и других выступлений шьются костюмы (на заказ) за счет Ученика и/или за счет 
Школы танцев, которые являются собственностью Школы танцев. Стоимость изготовления костюмов, 
затраченная Учеником, Школой танцев не компенсируется. 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Права и обязанности Школы танцев. 

2.1.1. Школа танцев обязуется: 

- предоставить соответствующие помещения для занятий, содержать их в чистоте, следить за отоплением, 
водоснабжением и электроснабжением помещений. 

- совершенствовать учебно-методическую базу. 

-  контролировать качество предоставленных услуг. 

- своевременно предоставлять Ученику информацию обо всех изменениях в распорядке работы Школы танцев, порядке 
оплаты и стоимости услуг. 

- соблюдать иные условия настоящего Договора. 

2.1.2. Школа танцев имеет право: 

- изменять расписание и состав дисциплин. 

- заменять педагога без уведомления Ученика. 

- индексировать размер стоимости услуг не чаще 1 (одного) раза в учебном году. 

- в течение срока действия Договора, а также в течение 1 (одного) года с момента прекращения срока его 
действия, сообщать Ученику/Законному представителю Ученика о мероприятиях, организатором или 
участником которых является Школа танцев, а также иные объявления, относящиеся к деятельности Школы 



танцев (в т.ч. носящих рекламно-информационный характер), путем размещения таких объявлений на 
информационном стенде в помещении Школы танцев и/или путем направления сообщений по электронной 
почте или по телефону (через мессенджеры) Ученика, указанным в настоящем Договоре. 

- самостоятельно определять участие Ученика в мероприятиях, концертах и иных выступлениях. 

- самостоятельно утверждать составы групп, состав участников хореографических номеров, состав делегаций 
на концерты и фестивали всех уровней. 

- переводить учащегося из одной группы в другую. 

- досрочно расторгнуть настоящий Договор при нарушении Учеником условий настоящего Договора. 

- в индивидуальных случаях потребовать справки узких медицинских специалистов. 

2.2. Права и обязанности Ученика. 

2.2.1 Ученик обязуется: 

- соблюдать дисциплину, правила распорядка Школы танцев, правила техники безопасности. 

- выполнять все требования и условия Договора. 

- возместить Школе танцев ущерб, причиненный по его вине. 

- вносить своевременно оплату в соответствии с графиком платежей, установленным в Договоре. 

- во время занятий и на территории Школы танцев подчиняться педагогу и администрации. 

- бережно относиться к оборудованию, концертным костюмам и инвентарю Школы танцев. 

- приходить на занятия своевременно. При опоздании более чем на 15 минут, педагог имеет право не 
допустить Ученика к занятиям. 

- уведомлять Школу танцев о невозможности посещения занятий Учеником (с указанием причины и 
предполагаемого срока пропуска занятий). 

- в течение двух недель с даты заключения настоящего Договора предоставить медицинские справки от 
терапевта и кардиолога о том, что Ученику разрешены занятия хореографией. 

2.2.2. Ученик имеет право: 

- следить за качеством предоставляемых услуг. 

- расторгнуть настоящий Договор, при невыполнении Исполнителем своих обязательств. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору за  (         ) занятий в месяц составляет ______________________ 
(__________________________________________________________________________) рублей 00 копеек. 

3.2. Оплата услуг, с учетом положений пункта  

3.1 Договора осуществляется Учеником ежемесячно, в течение первых 3 (трех) рабочих дней текущего месяца. 

3.3. Если Ученик не смог посетить занятия по причине болезни (по справке), оплата не подлежит возврату, при это 
Ученик имеет право восстановить пропущенные занятия в течение следующего месяца обучения (до 30 числа 
следующего месяца). Другие причины пропуска занятий не компенсируются и не отрабатываются. 

3.4. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора, не зависимо от количества посещенных 
Учеником занятий, денежные средства по уже осуществленным платежам по Договору не возвращаются. 

3.5. Школа танцев имеет право изменять стоимость услуг по своему усмотрению, предупреждая Ученика, за 
месяц до даты ввода новой стоимости. 

3.6. Медицинские справки или иные документы не освобождают Ученика от правил оплаты стоимости Услуг, 
установленных в Договоре. 



4. Прочие условия. 

4.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора, по возможности, будут урегулированы Сторонами путем 
переговоров и в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней с даты ее 
получения. В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной защитой 
своих интересов. 

4.2. Ученик/Законный представитель Ученика дает свое согласие на: 

• обработку персональных данных, указанных в настоящем Договоре и/или полученную Школой танцев 
в рамках исполнения Договора. Такие персональные данные Ученика/Законного представителя Ученика 
не подлежат распространению и/или предоставлению третьим лицам Школой танцев без согласия 
Ученика/Законного представителя Ученика и используются Школой танцев исключительно для 
заключения и исполнения настоящего Договора. Данное согласие действует в течение всего срока 
хранения документов первичной бухгалтерской отчётности, установленной действующим 
законодательством.; 

• использование фото- и видеоматериалов с участием Ученика, изготовленных в течение срока действия 
настоящего Договора, в рекламных и любых других целях, не противоречащих российскому 
законодательству; 

• получение объявлений (в т.ч. носящих рекламно-информационный характер) в порядке и на условиях, 
определенных в настоящем Договоре. 

Данные в настоящем пункте согласия могут быть отозваны Учеником/Законным представителем Ученика 
в любое время путем подачи в Школу танцев письменного заявления. 

4.3. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках исполнения 
настоящего Договора (в том числе, но не ограничиваясь, хореографические произведения и проч.), 
принадлежат Школе танцев. 

4.4. За имущество Учеников, родителей, сопровождающих и иных посетителей Школы танцев, находящиеся в 
помещении Школы танцев, администрация Школы танцев ответственности не несет. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют 
одинаковую силу. 

4.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств, принятых по нему. 

5. Подписи Сторон 

Школа танцев: 

ООО «ТРУ ДЕНС СТУДИО» 

г. Москва, ул. 11-я парковая, д. 24, этаж 1, 

помещение 14 

ОГРН 1187746926223 

ИНН 7719483310 
КПП 771901001 
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. 
Москва 
Р/счёт 40702810906010000152 

К/счёт 30101810145250000411 
БИК 044525411 
Генеральный директор  
Пескова Анастасия Олеговна 

 Ученик: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Законный представитель Ученика: 

ФИО__________________________________ 

Паспортные данные_____________________ 

Адрес проживания: _____________________ 

Телефон:______________________________ 

Подпись_______________________________ 

 



  

 


