4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по
настоящему договору «Училище» и «Родитель» несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность «Родителя»:
4.2.1. «Родитель» принимает на себя ответственность за «Потребителя» по пути
следования в «Училище» и из «Училища».
4.2.2. «Родитель» несет ответственность за воспитание «Потребителя».
4.2.3. «Родитель» несет ответственность за несоблюдение «Потребителем» Устава,
Правил внутреннего распорядка для учащихся.
4.2.4. «Родитель» несет ответственность за страхование жизни и здоровья
«Потребителя».
4.3. Ответственность «Училища»:
4.3.1. «Училище» несет ответственность за соблюдение требований безопасности в
учреждении в соответствии с существующими положениями.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и будут
являться неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями с обеих сторон.
Все дополнения и изменения, внесенные в
настоящий договор в одностороннем
порядке, не имеют юридической силы.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время с учетом
соблюдения законодательных норм.
5.3. В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по основаниям в
порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6. Все споры и разногласия, возникающие в связи с данным договором, стороны будут
пытаться разрешить путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, - по одному для каждой стороны:
- один экземпляр храниться в «Училище» в личном деле «Потребителя»;
- другой экземпляр находиться у «Родителя».
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Адреса и реквизиты сторон
«Училище»:
Родитель:
Государственное бюджетное
_____________________________________
профессиональное образовательное
Паспортные данные:___________________
учреждение «Воронежское
_____________________________________
хореографическое училище»
г. Воронеж, ул. Коммунаров, 36.
Адрес, телефон: ______________________
т. 255-08-32
____________________________________
Директор__________________________ Родитель____________________________

Договор об образовании
между государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Воронежское хореографическое
училище» и родителями (законными представителями) обучающегося.
г. Воронеж

«___»________201 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Воронежское хореографическое училище», именуемое в дальнейшем «Училище», в лице
директора Черемухина Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и родитель (законный представитель)
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
именуемый в дальнейшем «Родитель» обучающегося
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения)
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Родитель», в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Устава «Училища», выбирает направление
обучения «Потребителя», а «Училище» предоставляет образовательные услуги согласно
выбору «Родителя».
1.2. Финансирование обучения осуществляется из бюджетных средств.
1.3. Настоящий договор оформляется при успешной сдаче всех вступительных испытаний до
издания приказа о зачислении и распространяется на весь период обучения «Потребителя» в
«Училище».
.2. Обязанности сторон
«Училище» обязуется:
2.1. После представления всех необходимых документов на «Потребителя» и при
положительных результатах вступительных испытаний на основании рекомендации приемной
комиссии зачислить «Потребителя» в _____ класс на обучение по специальности Искусство
танца (по видам).
Нормативный срок обучения по данной программе в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом составляет 4 года 10 месяцев.
После прохождения «Потребителем» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
ему выдается Диплом государственного образца, либо Академическая справка установленного
образца об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления «Потребителя» из «Училища» до завершения им обучения в полном объеме.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренным разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой и расписанием занятий «Училища».
2.3. Проявлять уважение к личности «Потребителя», не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия «Потребителя» с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за «Потребителем» в случае пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.5. Создать «Потребителю» необходимые условия (помещения, оборудование, учебнонаглядные пособия и т.д.) для освоения выбранной образовательной программы.
2.6. Знакомить «Родителя» с Уставом и иными локальными актами «Училища», с итогами
успеваемости «Потребителя», а также предоставлять достоверную информацию об
оказываемых образовательных услугах, о квалификации и образовании преподавателей.

2.7. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении
«Потребителя».
2.8. В случае болезни основного работника произвести замену другим работником.
«Родитель» обязуется:
2.9. Соблюдать Устав «Училища» и условия настоящего договора. Не допускается
вмешательство родителей в работу преподавателей по вопросам, которые входят в круг
профессиональных обязанностей преподавателей и специалистов.
2.10. Обеспечить получение «Потребителем» образования в «Училище».
2.11. Создать необходимые условия для получения образования «Потребителем».
Контролировать соотношение роста и веса «Потребителя».
Нормы веса учащихся хореографического училища
Девочки (народное отделение)

рост
вес

146
36,5

147
37

148
37,5

149
38

150
39

151
39,5

152
40

153
40,5

154
41

рост
вес

155
42

156
42,5

157
43

158
43,5

159
44

160
45

161
45,5
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46
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46,5
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164
47

165
48

166
48,5

167
49

168
49,5

169
50

170
51

171
51,5

172
52

рост
вес

173
52,5

174
53

Допустимое отклонение параметров веса при росте до 169 см. +/- 1 кг.
Допустимое отклонение параметров веса при росте от 170 см. +/- 2 кг.
Девочки ростом ниже 146см. в училище не принимаются.
Мальчики (народное отделение)

рост
вес

146
35,5

147
36

148
36,5

149
37

150
38

151
38,5

152
39

153
39,5

154
40

рост
вес

155
41

156
41,5

157
42

158
42,5

159
43

160
44

161
45,5

162
47

163
47,5

рост
вес

164
48

165
49

166
49,5

167
50

168
50,5

169
51

170
53

171
53,5

172
54

рост
вес

173
56,5

174
57

175
58

176
59

177
59,5

178
60

179
61

180
62

181
63

рост
вес

182
64

183
64,5

184
65

Допустимое отклонение параметров веса при росте до 169 см. +/- 1 кг.
Допустимое отклонение параметров веса при росте от 170 см. +/- 1.5 кг.
Мальчики ростом ниже 146см. в училище не принимаются.
2.12. Создать условия для полноценной учебы и отдыха «Потребителя». Обеспечить
соблюдение «Потребителем» режима дня в соответствии с возрастными и
психофизиологическими особенностями для успешного освоения образовательной

программы. Установить время, после которого «Потребителю» не разрешается находится вне
дома, особенно в вечернее и ночное время.
2.13. Обеспечить «Потребителя» за свой счет специальной формой и предметами,
необходимыми для надлежащего исполнения
«Училища» обязательств по оказанию
образовательных услуг, в количестве
соответствующем возрасту и потребностям
«Потребителя».
2.14. При поступлении «Потребителя» в «Училище» и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
«Училища».
Информировать «Училище» о существенных изменениях состояния «Потребителя», которые
могут повлиять на процесс обучения, а, кроме того, о болезнях, перемене места жительства,
контактных телефонах и иных изменениях.
2.15. Приводить «Потребителя» в «Училище» в опрятном виде, чистой одежде и со сменной
обувью. При необходимости встречи родителей с преподавателем или классных родительских
собраниях иметь сменную обувь (бахилы).
2.16. Организовать контроль за посещаемостью учебных занятий «Потребителем» и
выполнением учебных домашних заданий. Информировать «Училище»
об отсутствии
«Потребителя» в случае его болезни – в первый день отсутствия.
2.17. Взаимодействовать с «Училищем» по всем направлениям воспитания и обучения
«Потребителя». По приглашению администрации «Училища» присутствовать на заседании
педагогического совета, совета профилактики и при необходимости отчитываться перед ним о
работе с «Потребителем».
2.18. Являться в «Училище» по вызову классного руководителя, ведущего преподавателя,
администрации, а также присутствовать на всех родительских собраниях.
2.19. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
«Училища».
2.20. Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Училища» в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Права сторон
3.«Училище» имеет право:
3.1. Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
воспитания и образования «Потребителя», как в учреждении, так и семье.
3.2. Ограничить нахождение родителей в помещении учреждения.
3.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с уставом,
лицензией и свидетельством о государственной аккредитации.
3.4. Для предупреждения травматизма не допускать «Потребителя» до занятий по специальным
дисциплинам в части «Прыжки», «Работа на пальцах», «Дуэтный танец» и других при
превышении более чем на два килограмма максимально допустимого веса «Потребителя».
3.5. Рекомендовать «Потребителю» продолжение обучения в ином образовательном
учреждении.
«Родитель» имеет право:
3.6. Требовать от «Училища» соблюдения положений Устава и условий настоящего договора
3.7. Принимать участие в работе общего собрания, родительских комитетов, родительских
собраний.
3.8. Заслушивать отчеты преподавателей и администрации о работе с «Потребителем».
3.9. Вносить предложения по улучшению работы с «Потребителем».
3.10. Оказывать «Училищу» посильную помощь, а также делать добровольные пожертвования
и благотворительные взносы на реализацию уставных задач.

