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ДОГОВОР № б/н 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Москва                                                                     «___» ________________20__г. 

 

Русская школа искусств, в лице директора Родина Андрея Юрьевича, действующего на основании 

свидетельства от 26.06.2014 №314774617701235 (в дальнейшем Исполнитель) осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии № 038483 от "23" июня 2017 года с одной 

стороны, и 

_______________________________________________________________________________ (в 

дальнейшем — Заказчик) с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «О защите прав потребителя», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению 

Обзорный курс живописи рисунка и композиции (приложение №1) 

наименование дополнительной образовательной программы) 

  

1.2. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

в количестве 128 часов при 1 занятии в неделю,  256  часов при 2-х  занятиях в неделю в 

полном учебном 2020-2021 году. (нужное подчеркнуть) 

1.3. Срок обучения определяется в соответствии с рабочей образовательной программой и 

учебным планом. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Оказывать дополнительные образовательные услуги по программам художественно-

эстетического направления. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения при условии письменного 

уведомления со стороны Заказчика. 
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3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора.  

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

4.4. Заказчик вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время  занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно (не позднее 10 числа текущего месяца) в рублях оплачивает услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора (абонемент), в сумме: (нужное подчеркнуть) 

 8000 (Восемь тысяч) рублей за 4 занятия в месяц; 

 12800 (Двенадцать тысяч восемьсот) рублей за 8 занятия в месяц. 

5.2. Пропущенные учеником занятия не компенсируются.   

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из 

Сторон по основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты  услуг по настоящему договору. 

 

6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  

об отказе от исполнения договора. 
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7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

31.05.2021 года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

9. Реквизиты сторон: 

 

10.  

 

 

 

 

 

                   

 

                                        

         

    

 

 

 

 

Директор Русской Школы Искусств 

Родин Андрей Юрьевич 

 

 _________________                                                                                                      _________________                                                   
подпись                                                                                                                                                                                                        подпись 

                                М.П. 

 

 

 

Исполнитель:                                                                       

ИП Родин Андрей Юрьевич, 

ИНН 770205755408        

129090, г. Москва, ул. Астраханский пер. 5-91 

юридический адрес      

8(926)850-4321, 8(925)906-81-59 

контактный телефон 

Банк:  ПАО «Промсвязьбанк», г.Москва  

банковские реквизиты     

Р/сч. № 40802810200000008857    

К/сч. № 30101810400000000555 

БИК   044525555 

Заказчик: 
 

___________________________________ 
(ФИО) 

___________________________________ 
адрес места жительства 

 

___________________________________ 

контактный телефон 

 

___________________________________ 

паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан 

___________________________________ 

     

___________________________________ 

___________________________________ 
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Приложение № 1  

к договору от________________ 

Тематический план I ступени 
Темы занятий 
 

Материалы 
Количество 
занятий 

Гипсовые геометрические фигуры 
Аналитическое построение 
(куб,шар,) 
 

Карандаш 4 

Тела вращения. Карандаш, 4 
Гипсовая розетка Карандаш 3 
Композиция на тему «Морской 
пейзаж» (умение работать с 
подбором  материала, свето-
воздушная перспектива) 

Пастель 2 

Основы лепки форы и работа 
отношениями. Натюрморт. 
 

Гуашь/акварель/акрил 4 

Части лица (глаз, губы) Карандаш 4 
Череп обрубовка. Просмотр работ. 
 

Карандаш 2 

           Тематический план II ступени 

Обрубовка Карандаш 3 
Пленер (осенний или весенний) Акварель 2 
Сложные натюрморты Акварель, пастель 6 
Живописный портрет натурщика, фигура в 
интерьере 

Темпера 9 

Изучение скелета человека. Части тела: рука, 
кисть, стопа. 

Карандаш 7 

Гипсовый торс или античная статуя Карандаш 6 
Копии работ известных художников Карандаш, темпера 6 
Просмотр и обсуждение работ 
  

1 

Тематический план III ступени 

Сложная композиция с гипсовой фигурой Мягкий материал 4 
Пленер (осенний и весенний) По выбору 2 

Обнажённая фигура (натурщик и копия) 
Карандаш/Мягкий 
материал 

6 

Натюрморты Масло 7 
Копия портрета кисти известного мастера Масло 4 
Фигура в интерьере (натурщик) 
 

По выбору 6 

Работа над дипломным проектом По выбору 
10 
1 

Защита дипломных работ                                                                                                  
 
Итого103 урока по 3 часа  
 

  

Директор Русской Школы Искусств 

Родин Андрей Юрьевич 

 

 _________________                                                                                                                   _________________                                                   
подпись                                                                                                                                                                                                        подпись 


