
ДОГОВОР № ___ 
 
 
г. Москва                                                                                                                          “____”___________200__г. 
 
Муниципальное образовательное учреждение Театральная Школа  «МЕЛ о‘К»  именуемое в дальнейшем 
«ШКОЛА», в лице директора школы Махониной Е.А. действующего на основании Устава, с одной стороны 
и гр._________________________________________________________________________________________, 
действующий (ая) в интересах гр.________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «РОДИТЕЛЬ» (законный представитель), с другой стороны, вместе в дальнейшем 
именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 В соответствии с уставными документами и настоящим договором, «ШКОЛА» на возмездной основе 

оказывает услуги дополнительного образования по утвержденным программам с итоговой аттестацией 
и выдачей диплома о дополнительном образовании.    

1.2 На условиях настоящего договора «РОДИТЕЛЬ» (законный представитель) поручает, а «ШКОЛА» 
принимает на себя обязательства по обучению детей  следующим дисциплинам: хореография, вокал, 
сценическая речь, сценическое движение, актёрское мастерство.  

1.3 «РОДИТЕЛЬ» (законный представитель) обязуется выплатить вознаграждение “ШКОЛЕ» в порядке и 
на условиях, предусмотренных п. 3.1. настоящего Договора. 

1.4 Сроки обучения определяются образовательной программой, реализуемой «ШКОЛОЙ». 
 

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 
 

2. «ШКОЛА» обязуется: 
2.1 Знакомить «РОДИТЕЛЯ» (законного представителя) со своими учредительными документами, 

внутренними приказами и инструкциями, с материально-технической оснащенностью, учебными 
программами и планами. 

2.2 В необходимых случаях по желанию «РОДИТЕЛЯ» (законного представителя) осуществлять защиту 
права обучаемого на образование и связанные с этим права перед третьими лицами, нарушающими эти 
права или создающими угрозу такого нарушения. 

2.3 Выдавать по требования «РОДИТЕЛЯ» (законного представителя) или учащегося справки и иные 
документы установленного образца, подтверждающие факт обучения и качество текущей 
успеваемости. 

2.4 Обеспечить учащемуся морально-психологическую, санитарно  - эпидемиологическую, 
противопожарную, экологическую и техническую безопасность в период пребывания в помещениях 
школы.  

2.5 Обеспечит учащемуся комфортный морально-психологический климат, способствующий 
качественному освоению профессиональной образовательной программы. 

2.6 Предоставить специально оборудованное помещение для занятий и квалифицированных 
преподавателей для обучения детей. 

2.7 Руководство «ШКОЛЫ» самостоятельно устанавливает правила внутреннего распорядка, состав и 
численность групп,  распределяет учебную нагрузку, определяет сроки и формы текущей и итоговой 
аттестации. 

2.8 Предоставлять костюмы, фонограммы, аудиотехнику для проведения зрелищных мероприятий, 
концертов, спектаклей. 

2.9 Своевременно информировать о провидении концертов, “Семейной лотереи”, отчётных концертов, 
экзаменов, спектаклей (в том числе записях спектакля, сцен из него на аудио- и видеоплёнку, радио- и 
телевизионной трансляции спектакля и т.д.); 

2.10 Обеспечивать участие учащегося в отчётных концертах,  экзаменах, открытых уроках. В других 
мероприятиях (спектаклях, “Семейной лотерее”, концертах) по усмотрению директора «ШКОЛЫ» 
(педагогов Школы). 

 
 «ШКОЛА» имеет право: 
2.11. Досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без возврата внесенной 

оплаты, а учащегося отчислить из «ШКОЛЫ» в случаях, если учащийся совершит единолично или 
примет участие в следующих действиях: 

2.11.1. Распитие спиртных напитков (в том числе слабоалкогольных) и пива в помещениях «ШКОЛЫ», а 
также появление в «ШКОЛЕ в состоянии алкогольного опьянения. 



2.11.2. Пропуск без уважительных причин  - прогул 20 (двадцати) и более часов занятий в течение одного 
месяца. 

2.11.3. Нанесение материального ущерба «ШКОЛЕ», если он не возмещен в срок, установленный 
настоящим Договором. 

2.11.4. Не ликвидация в установленные сроки учебных задолженностей. 
2.11.5. Академическая неуспеваемость по результатам семестра (наличие двух и более 

неудовлетворительных оценок или несданных зачетов и экзаменов по результатам истекшего 
семестра). 

2.12. В течение учебного года проводить замену преподавателей и расписания занятий в связи с 
производственной необходимостью. 

2.13. Категорически запрещается несанкционированное использование школьных фонограмм, сценариев и     
прочих объектов авторского права вне «ШКОЛЫ». При наличии письменного разрешения “ШКОЛЫ” на 
использование фонограмм, сценариев и прочих объектах авторского права , созданных в «ШКОЛЕ»,  
“ШКОЛА” претендует   на 10% от гонорара, получаемого за каждый вид использования учащимся или 
«РОДИТЕЛЕМ» ( законным представителем). 

 
  
3.  «РОДИТЕЛЬ» (законный представитель) обязан: 

3.1. Обеспечить условия настоящего Договора, в том числе дисциплину  расчетов. 
3.2. Обеспечить соблюдение учащимся Устава «ШКОЛЫ» и правил внутреннего распорядка, 

распоряжений и приказов по «ШКОЛЕ». 
3.3. Обеспечить выполнение учащимся требований образовательных программ «ШКОЛЫ». 
3.4. Обеспечить посещение учащимся всех предусмотренных учебным планом (расписанием) занятий, не 

допускать пропуск учащимся занятий без уважительной причины. Уважительными признаются 
причины, связанные с заболеванием или иными чрезвычайными обстоятельствами, наличие которых 
подтверждается справкой установленного образца. Пропуск занятий при отсутствии оправдательного 
документа является прогулом. 

3.5. Нести полную материальную ответственность за испорченный по вине учащегося инвентарь, костюм, 
реквизит и прочее имущество  «ШКОЛЫ» (театра «МЕЛ»). За свой счет (своими силами либо 
средствами) производить ремонт, изготовлять или приобретать аналогичное вышедшему из строя 
имущество “ШКОЛЫ”, либо возместить его полную рыночную стоимость. 

3.6. Вносить единовременную оплату в костюмерную (один раз в год). 
3.7. Выполнять все требования преподавателей, администрации «ШКОЛЫ» (сменная обувь, форма для 

занятий и экзаменов (в т. ч. танцевальные туфли, балетные тапочки), форма для концертов (белая 
рубашка (блузка), черные брюки (юбка), чёрные туфли, галстук). Учащиеся без установленной в 
«ШКОЛЕ» формы не допускаются на занятия и экзамены. 

3.8. Посещать родительские собрания, следить за информацией на доске объявлений. 
3.9. Следить за репертуаром “ШКОЛЫ”, концертами, спектаклями, экзаменами. 
3.10. Принимать участие в фото, теле, видео съёмках, записях на CD диски, беседах  с журналистами, пресс-

конференциях, посвящённых освещению работы «ШКОЛЫ»,  а также в проводимых «ШКОЛОЙ» 
рекламных компаниях. 

3.11. В период проведения репетиций и спектаклей (в которых занят учащийся), без 
предварительного согласования со «ШКОЛОЙ» не выезжать и не планировать выезд за 
пределы города. 

3.12. Незамедлительно (в любом случае не позднее 24 часов с момента возникновения непредвиденного 
обстоятельства, препятствующего работе) ставить «ШКОЛУ» в известность о случаях болезни, 
могущих повлечь срыв запланированного спектакля, концерта, экзамена или репетиции. В случае 
возникновения непредвиденного обстоятельства, препятствующего работе, непосредственно перед 
началом спектакля, концерта, экзамена или репетиции, “РОДИТЕЛЬ” (законный представитель) 
обязаны немедленно известить об этом  «ШКОЛУ». 

3.13. В случае приглашения ребёнка на съёмки в теле - , кинофильмах, рекламных роликах и т. д., где 
ребёнок реализует навыки актёрского мастерства, полученные в «ШКОЛЕ», и за это получает гонорар, 
“РОДИТЕЛЬ” (законный представитель) обязан поставить об этом в известность «ШКОЛУ» и 
организацию, пригласившую ребёнка, о подписании настоящего Договора.  

 
«РОДИТЕЛЬ» (законный представитель) имеет право:  
3.14. Досрочно расторгнуть договор. 
3.15. Защищать законные права и интересы ребёнка. 
3.16. Запрашивать и получать у руководителей студии и педагогов необходимую информацию о работе 
«ШКОЛЫ». 



3.17. Присутствовать на родительских собраниях, создавать общественные, инициативные группы 
родителей учащихся для организации помощи «ШКОЛЕ» в проведении учебно-воспитательных, 
санитарно – гигиенических, хозяйственных и других мероприятий; 

3.18. Посещать открытые уроки, экзамены, и т.д.  предусмотренные правилами «ШКОЛЫ». 
3.19. Участвовать в организации и проведении работы в «ШКОЛЕ», вносить свои предложения. 
3.20. «РОДИТЕЛЬ» (законный представитель) не в праве требовать изменений учебного плана, 

распределения учебной нагрузки и форм контроля знаний, установленных в «ШКОЛЕ», требовать 
изменения расписания занятий, кадрового обеспечения учебного процесса. 

3.21. Письменным заявление на имя директора «ШКОЛЫ» сообщить о несогласии на участие 
ребенка в мероприятиях, идущих сверх учебного плана (спектаклях, репетициях, концертах, 
“Семейной лотереи” и т.д). 

3.22. «ШКОЛА»» не несет ответственности за непосещение учащимся занятий и сообщает 
«РОДИТЕЛЮ» (законному представителю) о пропусках, дисциплине и успеваемости учащегося в 
случае обращения за данной информацией. 

      
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
4.1. Под срывом спектакля по вине «РОДИТЕЛЯ» (законного  представителя) и нарушением творческой 
дисциплины подразумевается неявка  на спектакль, опоздание к началу спектакля более чем на 5 минут  при 
отсутствии  уважительных причин такого опоздания или неявки.  
Причина не явки или опоздания учащегося и «РОДИТЕЛЯ» (законного представителя) на спектакль не 
считается уважительной, если это связано: 

- со сбоями в работе транспорта; 
- с болезнью, не подтверждённой соответствующим заключением медицинской комиссии, а также в 

том случае, если болезненное состояние, препятствующее работе, возникло ранее 24 часов до 
начала спектакля и “РОДИТЕЛЬ” (законный представитель) или иные лица по его поручению, не 
поставил об этом в известность «ШКОЛУ». 

- при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 4.1. настоящего договора, «ШКОЛА» в праве 
взыскать с «РОДИТЕЛЯ» (законного представителя) фактически понесённые убытки, связанные с 
отменой спектакля, в том числе по аренде помещения, расходом на рекламу, по реализации и 
возврату билетов, по зарплате других исполнителей и обслуживающего персонала, за отменённый 
спектакль и т.д.. 
 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 
5.1 «РОДИТЕЛЬ» (законный представитель) согласен на воспроизведение записи   

       спектаклей с участием его ребёнка на видеокассетах, лазерных дисках, CD, с использованием 
цифровых технологий, на передачу в эфир и по кабелю спектаклей (концертов и т.д.) с участием его 
ребёнка, использование элементов (кадров) спектаклей (концертов и т.д.), фотографий для 
воспроизведения в книжных и фото изданиях, на открытках, календарях, плакатах, постерах и в 
другой печатной продукции и отказывается от вознаграждения  и участия в прибылях (доходах) 
«ШКОЛЫ», полученной за счет реализации продукции, изготовленной с его участием. 

5.2. “РОДИТЕЛЬ” (законный представитель) отказывается от вознаграждения за: 
- участие в кино, видео, фото съёмках, 
- участие в пресс-конференциях проводимых «ШКОЛОЙ», 
- участия в любых акциях и мероприятиях проводимых «ШКОЛОЙ» в рекламных целях. 

5.3. “РОДИТЕЛЬ” (законный представитель) отказывается от вознаграждения за любое 
тиражирование на любых носителях спектакля с участием его ребёнка, информации об его участии (в 
том числе книжной, печатной информации, фото, видео информации в сети ИНТЕРНЕТ и пр.). 
 
                 

6. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ. СРОК ДОГОВОРА. 
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.  

 
6.1.     Заключению настоящего Договора предшествует зачисление в «ШКОЛУ», которое проходит на 

конкурсной основе. 
6.2. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, договор 

вступает в силу после его подписания обеими сторонами. 
6.3. Договор считается исполненным со стороны «ШКОЛЫ», если в течение срока его действия учащийся 

получил возможность пройти все предусмотренные учебным планом занятия и сдать итоговые 
экзамены. Пересдача  зачетов  и экзаменов, предусмотренных учебным планом является платной – в 
сумме 350 рублей по каждой дисциплине. Пересдача зачета или экзамена  в случае болезни учащегося 
(при предъявлении медицинской справки) является бесплатной.  



6.4. Индивидуальные занятия с ребенком по всем предметам оплачиваются через бухгалтерию 
Театральной школы  в размере 350-00 рублей за час занятия. График индивидуальных занятий 
оговаривается с администрацией Театральной школы  и педагогом.  

6.5. Порядок и периодичность оплаты по настоящему Договору устанавливаются следующие: расчетный 
финансовый год по настоящему Договору складывается из двух финансовых периодов: 1-ый 
финансовый период соответствует первому учебному семестру учебного года и продолжается с 1 
сентября по 25 декабря данного календарного года включительно (экзаменационная сессия – с 21 января 
по 31з января); 2-ой финансовый период соответствует второму семестру текущего учебного года и 
продолжается с 1 февраля по 15 мая (экзаменационная сессия с 15 мая по 31 мая). 

6.6. Стоимость обучения в «ШКОЛЕ» по настоящему Договору составляет сорок пять тысяч  рублей. 
6.7. Расчеты по настоящему Договору осуществляются с периодичностью один или два раза в год. При 

оплате с периодичностью два раза в год происходит полная предоплата образовательных услуг за 
предстоящий финансовый период. При этом расчет за первый финансовый период в сумме 22500 
(Двадцать две тысячи пятьсот рублей) осуществляется в момент заключения настоящего 
Договора. Оплата за второй финансовый период  в сумме 22500 (Двадцать две тысячи пятьсот 
рублей) осуществляется не позднее 25 декабря текущего учебного года. 

6.8. Если по окончании учебного года «РОДИТЕЛЬ» (законный представитель) не подал  заявление на имя 
директора «ШКОЛЫ» о желании продолжать обучение ребенка в «ШКОЛЕ», настоящий Договор 
может быть расторгнут. Если «РОДИТЕЛЬ»  подал заявление о продолжении обучения ребенка в 
«ШКОЛЕ», то настоящий Договор пролонгируется сроком на один год. 

6.9. В случае расторжения настоящего Договора по желанию «РОДИТЕЛЯ» (законного представителя) во 
время учебного года, внесенные денежные средства не возвращаются. 

6.10. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, изменен или дополнен. 
6.10. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются «СТОРОНАМИ» путём        
          переговоров.  В случае не достижения согласия, спорные вопросы передаются на рассмотрение суда  
          соответствующей юрисдикции г. Москвы. 
6.11. Во всём неурегулированном нестоящим Договором «СТОРОНЫ» руководствуются                
          законодательством РФ. 
 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
С__________________________________ПО______________________________________ 
 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ШКОЛА РОДИТЕЛЬ 

Муниципальное образовательное учреждение 
Театральная Школа  «МЕЛ о ‘К» 

 
127562, Москва, ул. Декабристов, д.2, корп.2. 
 
 
ИНН  7715395737 
Код  по ОКВЭД  80.10.3 
Код по ОКПО   71303738 
 
 
Т\ факс 907-21-27,  
т. 907-67-19 
 
 
 
 
________________ (Махонина Е.А.) 
 

Ф.И.О. _______________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
семейное положение___________________ 
количество детей______________________ 
 
Адрес: _______________________________________________ 
______________________________________________________ 
тел: __________________________________________________ 
Паспорт серия _________________________________________ 
Номер:________________________________________________ 
Выдан:_______________________________________________ 
“___”________________ г. 
 
Ф.И.О. ребенка ________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
дата рождения ребенка__________________ 
 
_____________________ (_______________) 
 

 


	ДОГОВОР № ___

