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ДОГОВОР № ______ 

на посещение занятий в культурно-массовом формировании  

«Театральная студии развития личности ИНЕПУТС« » 

 

 

г. Оренбург                                            «___» ___________20 ___ г. 

Автономная некоммерческая организация «Международный культурный проект «TEVY Art 

Group (ТЭВИ Арт Груп)», в лице генерального директора Ефимовой Юлии Александровны, 

действующего на основании Устава, далее именуемая «Исполнитель» с одной стороны и 

________________________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) 

далее именуемый(-ая) «Заказчик» с другой стороны, действующий(-ая) от своего имени и/или 

в интересах ______________________________________________________________________, 
ФИО ребенка 

далее именуемого(-ой) «Воспитанник», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по проведению с Воспитанником 

занятий в культурно-массовом формировании «Театральная студия развития личности 

ИНЕПУТС« », далее именуемом «Студия», по различным видам театральных дисциплин на 

основании условий настоящего Договора и/или в соответствии с установленным графиком 

расписания занятий, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику дополнительные услуги по обеспечению 

участия Воспитанника в различных культурных мероприятиях, театральных спектаклях, 

отчетных концертах, гастрольных и фестивальных поездках и пр., а Заказчик обязуется 

принимать и оплачивать/компенсировать дополнительные расходы по (устному и/или 

письменному) предварительному согласованию между Заказчиком и Исполнителем. 

1.3. Посещение Воспитанником Студии является культурным мероприятием и/или событием; 

ни при каких обстоятельствах не относится к сфере (общее/специальное/дополнительное/иное) 

«Образование» и не является предоставлением Исполнителем любого рода образовательных 

услуг Заказчику и/или Воспитаннику. 

 

2. Порядок оказания услуг 

2.1. Исполнитель предоставляет Воспитаннику право посещения не менее 9 (девяти) занятий в 

течение каждой учебной недели с понедельника по субботу включительно (кроме времени 

учебных каникул, объявленных медицинских карантинов и иных форс-мажорных 

обстоятельств, являющимися причиной отмены данных занятий), в соответствии с графиком 

проведения занятий в Студии и в соответствии с графиком расписания группы, в которую 

зачисляется Воспитанник __________________________________________________________. 
название / номер группы 

2.2. Исполнитель имеет право изменять график проведения занятий без персонального 

письменного уведомления Заказчика и/или Воспитанника. Информация об изменении графика 

проведения занятий предоставляется по месту нахождения Студии через интернет ресурсы 

Студии и/или мобильные средства связи с Заказчиком (СМС сообщения, текстовые сообщения 

в специальных групповых чатах/мобильных мессенджерах, сайт или иное). 

2.3. В случае, если проведение занятия в соответствии с предусмотренным графиком 

приходится на праздничный день, установленный законодательством Российской Федерации, 

занятие не проводится и не переносится на другую дату. Любые понесенные Заказчиком 

затраты не компенсируются со стороны Исполнителя, общая стоимость услуг по настоящему 

договору не изменяется.  

2.4. В случае, если Студией (при необходимости) проводятся дополнительные занятия (свыше 

9 занятий за учебную неделю и/или в несоответствии с установленным графиком расписания 
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занятий Воспитанника), Заказчик, подписанием данного Договора, дает свое автоматическое 

согласие на участие Воспитанника в подобных дополнительных занятиях, которые Заказчиком 

отдельно не оплачиваются и входят в общую стоимость услуг по настоящему договору. 

Указанные в настоящем пункте занятия не являются постоянными, систематическими или 

обязательными. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя, на протяжении всего 

срока действия настоящего Договора. 

3.1.2. Обеспечивать регулярную явку Воспитанника на занятия в Студию (в соответствии с 

установленным графиком), на дополнительные предварительно согласованные творческие 

репетиции и запланированные/внеплановые выступления или иные культурно-массовые 

мероприятия, проводимые с участием Студии, на протяжении всего срока действия настоящего 

Договора. 

3.1.3. Полностью (за счет Заказчика) обеспечивать Воспитанника необходимым для занятий 

и/или выступлений реквизитом и приспособлениями, а также соблюдать все требования 

Исполнителя и Студии, предъявляемых к форме одежды, обуви, прическе и макияжу при 

посещении Воспитанником всех занятий Студии. 

3.1.4. Полностью оплачивать стоимость услуг (в т. ч. сторонних) организаций по изготовлению 

костюмов для Воспитанника на любые культурные мероприятия/события/концерты/ 

спектакли/иное с участием Студии, до начала процесса его изготовления.  

3.1.5. Обеспечить соблюдение Воспитанником дисциплины и правил поведения во время 

проведения всех занятий в Студии. 

3.1.6. Обеспечить бережное отношение Воспитанника к имуществу, находящемуся в Студии, 

нести ответственность и полностью возместить ущерб Исполнителю в случае причинения 

Воспитанником порчи имущества Студии/Исполнителя и/или третьих лиц. 

3.1.7. Контролировать и своевременно сообщать Исполнителю о текущем состоянии здоровья 

Воспитанника и/или любых изменениях, и/или наличия/обнаружения/появления у 

Воспитанника медицинских противопоказаний в целях выполнения п. 3.1.1. настоящего 

договора. 

3.1.8. Сообщить Исполнителю в устной и/или письменной форме о наличии у Воспитанника 

хронических/инфекционных/психических/кожных/иных заболеваний, при которых имеются 

противопоказания и/или ограничения в посещении занятий Студии и/или участия в любых 

культурно-массовых мероприятиях. В случае непредоставления/сокрытия такого рода 

информации со стороны Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за любые 

возможные негативные последствия для Воспитанника/Заказчика.  

3.1.9. В случае нарушения пп. 3.1.7. и 3.1.8. настоящего договора, ответственность за 

причинение ущерба жизни и/или здоровью Воспитанника полностью возлагается на Заказчика, 

без права предъявления материальных и иных претензий Исполнителю.  

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Обеспечить проведение с Воспитанником занятий по различным видам театральных и/или 

хореографических и/или музыкальных/вокальных и/или иных дисциплин при посещении 

Воспитанником Студии в соответствии с утвержденным расписанием. 

3.2.2. Организовывать участие Воспитанника в отчётных концертах, постановочных 

спектаклях, показательных выступлениях и прочих культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых с участием Студии.  

3.2.3. Исполнитель оставляет за собой право принятия окончательного решения об участии 

Воспитанника в любом культурно-массовом мероприятии, не включенном в утвержденный в 

график занятий. 

3.2.4. За грубейшие нарушения дисциплины во время занятий и/или культурных мероприятий 

с участием Студии, за нарушение морально-этических норм поведения в Студии и/или законов 
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Российской Федерации (и/или страны пребывания), Исполнитель оставляет за собой право 

отчислить Воспитанника из состава Студии без компенсации Исполнителем фактических 

затрат, понесенных Заказчиком на организацию занятий с Воспитанником за все время действия 

настоящего договора. 

3.2.5. Исполнитель имеет право привлекать сторонние организации любых форм собственности 

и/или физических лиц для выполнения п. 1.1. настоящего договора. 

 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 

4.1. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком ежемесячно до наступления первого числа 

каждого календарного месяца действия утвержденного графика занятий. Заказчик совершает 

оплату услуг в соответствии с Приложением № 1 к данному Договору, являющимся его 

неотъемлемой частью. 

4.2. В случае, если Воспитанник начал посещать занятия до 15 числа текущего календарного 

месяца, производится оплата полной стоимости в соответствии с Приложением № 1, если после 

15 числа текущего календарного месяца, производится оплата 50% от полной стоимости в 

соответствии с Приложением № 1 к данному Договору. Действительно только при заключении 

настоящего Договора, все последующие месяцы оплата производится в полном объеме на 

основании п. 4.1. настоящего Договора. 

4.3. В случае непосещения Воспитанником занятий в течение календарного месяца действия 

утвержденного графика занятий по инициативе Заказчика и/или Воспитанника, занятия на 

другое время и на другую дату не переносятся и не компенсируются Исполнителем ни в каком 

виде. Заказчик не имеет права требовать снижения стоимости услуг и/или возврата части 

оплаты за не посещенные Воспитанником занятия.  

4.4. В случае просрочки по оплате услуг Исполнитель вправе отказать Воспитаннику в 

посещении занятий и/или приостановить действие настоящего Договора в одностороннем 

порядке до момента осуществления оплаты согласно п. 4.1. настоящего Договора.  

4.5. В случае расторжения/приостановления настоящего договора по инициативе Исполнителя 

или Заказчика, любые денежные средства, поступающие Исполнителю на проведение занятий 

в Студии с Воспитанником, возврату (компенсации) не подлежат ни в каком виде. 

4.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке увеличивать стоимость оказываемых 

услуг. Уведомление о повышении стоимости оказания услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, может быть передано Заказчику в устной и/или письменной форме. Устное 

уведомление, сообщённое лицу, сопровождающему Воспитанника при посещении Студии 

(родственнику Заказчика, либо лицу, сопровождающему Воспитанника на основании 

договорённости с Заказчиком), считается сообщённым Заказчику. 

 

5. Ответственность сторон и имущество, находящееся в Студии 

5.1. Заказчик несёт ответственность за причинение Воспитанником материального ущерба 

Исполнителю или третьим лицам, находящимся в Студии. 

5.2. Исполнитель не несёт ответственности за сохранность находящегося в Студии имущества 

Заказчика и Воспитанника. 

 

6. Отказ от исполнения договора 

6.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Исполнителя в 

письменном виде о своём отказе не менее, чем за один месяц до предполагаемой даты 

расторжения Договора. Договор в таком случае будет считаться расторгнутым по истечении 

одного месяца с момента получения уведомления. 

6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, указанном в 

п. 4.4. настоящего Договора, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. Договор в таком случае 

будет считаться расторгнутым с момента уведомления Заказчика.  
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6.3. Исполнитель оставляет за собой право немедленного одностороннего отказа от исполнения 

Договора в случае, указанном в п. 3.2.4. настоящего Договора.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – 

по одному для каждой из стороны. 

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством РФ. 

7.3. Если какое-либо положение Договора окажется недействительным (ничтожным) или 

незаконным по действующему законодательству, все остальные положения Договора останутся 

в силе, как если бы такое положение было отделено от Договора и не входило в него. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшие своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства РФ. 

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае их 

подписания обеими Сторонами. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Международный культурный проект 

«TEVY Art Group (ТЭВИ Арт Груп)» 

Заказчик 

 

 

______________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

Юридический и фактический адрес:  

460050, г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д.39, 

к.121 

ИНН 5611065219, КПП 561101001,  

ОГРН 1125658013370, БИК 042202747 

р/с 40703810025120000007 Приволжский 

филиал ПАО «РОСБАНК» г. Нижний 

Новгород 

к/с 30101810400000000747 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Нижегородской области  

ОКПО 09063516, ОКОГУ 4210014, ОКАТО 

53401368000, ОКТМО 53701000, ОКФС 16, 

ОКОПФ 97, ОКВЭД 92.3 

Паспорт:  

серия _________ номер _________________ 

Выдан: _______________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи: ___________________________ 

Адрес: ________________________________ 

_______________________________________ 

 

Телефон: __________________ 

 

Генеральный директор 

 

____________________ /Ефимова Ю. А./ 
м.п. 

 

 

_______________ /_____________________ / 
                 Подпись                           Расшифровка подписи 

 

     


