
    

Договор на обучение в школе акробатики и танцев «Reutoff School»   

     

     

   

   
  « ____»   20  г   г.Москва   

   
   

Школа акробатики и танцев «Reutoff School», именуемый в дальнейшем «Школа»,  в 

лице ИП Реутова Александра Владимировича, с одной стороны                    и  гр. 

 

именуемый в дальнейшем «Ученик» заключили между собой настоящий Договор о 

нижеследующем.   

   
1. Общие положения 

   
   

1.1. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является обязательным 

документом для сторон, в том числе при решении финансовых проблем между Учеником  

и Школой в судебных и иных органах.   

1.2. Вопросы не нашедшие отражения в данном Договоре, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации.   

   
2. Предмет Договора 

   

2.1. Школа принимает на себя обучение Ученика различным видам спортивно-танцевальных 

направлений в школе «Reutoff School» г. Москва.   

2.2. Ученик посещает обучающий курс, который определен педагогом и программой школы, по 

окончании, которого Ученик принимает участие в отчетном концерте, где демонстрирует свои 

навыки в рамках подготовленного номера.   

2.2. Для концертов и выступлений костюмы шьются за счет Ученика.   

2.3. Все финансовые и прочие отношения, касающиеся распорядка школы, проходят с 

родителями Ученика,   если   последнему не   исполнилось 18 лет, поэтому далее  

«Студийцем» именуются и родители, подписавшие настоящий Договор.   
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2.4. Настоящий Договор заключен на срок до 1 июня 20   года, далее если любая из сторон не 

выразила письменного желания его расторгнуть, Договор считается автоматически 

пролонгированным.   

3. Обязанности сторон. 

   

3.1. Ученик обязуется:   

-соблюдать дисциплину, правила распорядка школы, правила техники безопасности.   

-выполнять все требования и условия Договора.   

-возместить школе ущерб, причиненный по его вине.   

-вносить своевременно оплату.   

-во время занятий и на территории школы подчиняться педагогу и администрации.   

-бережно относиться к оборудованию и инвентарю школы.   

3.2. Школа обязуется:   

-соблюдать условия настоящего Договора.   

-вовремя предоставлять Ученику информацию обо всех изменениях в распорядке работы 

школы, порядке оплаты и стоимости курса.   

-предоставлять необходимые финансовые документы при внесении Учеником оплаты за 

обучение.   

-обеспечить Ученику участие в 1-2 постановках в отчетном концерте.   

     

4. Порядок расчетов.   
   

4.1. Стоимость курса определяет Школа, оплата курса распределяется месячными взносами.   

4.2. Оплата обучения производится в тот момент, когда заканчивается период действия 

предыдущего абонемента.   

4.3. В случае несвоевременной уплаты взноса, Школа имеет право отказать Ученику в посещении 

занятий.   

4.4. В случае несвоевременной уплаты взноса Школа имеет право отказать Ученику в участии в 

отчетном концерте, без возврата стоимости курса.   

4.5. После внесения месячного взноса, при посещении одного занятия, сумма  

взноса  Ученику,  при  преждевременном  расторжении  Договора,  не 

возвращается.   

4.6. Стоимость месячной оплаты определяет администрация школы, и может меняться в течении 

действия договора.   



4.7. Школа имеет право изменять стоимость курса и месячного взноса по своему усмотрению 

предупреждая Ученика за месяц, размещая информацию на стойке администрации Школы и в 

социальных сетях .   

4.8. Пропущенные по уважительной причине занятия переносятся на последующую дату. 

Уважительной причиной считается пропуск занятия из-за болезни или отъезда. Болезнь 

должна быть подтверждена справкой от врача, отъезд – предоставлением оригинала или 

копии проездного документа.   

4.9. Если по техническим или иным причинам группа, которую посещал Ученик, закрывается, 

Школа обязана сообщить за 2 недели об этом Ученику и предложить на выбор любую группу. 

В случае отказа Ученика от посещения занятий, внесенная сумма курса не возвращается, так 

как Ученик отказался от посещений курса по независящим от Школы причинам.   

   
5. Дополнительные условия.   

   

5.1. Все споры между сторонами решаются путем переговоров. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба 

экземпляра имеют одинаковую силу. 

5.3. За имущество Учеников, родителей, сопровождающих и иных посетителей Школы, 

находящиеся в помещении Школы, администрация студии ответственности не несет. 

5.4. Школа имеет право заменить педагога (болезнь, посещение мастер-классов, выступление в 

составе балета…), не предупреждая Ученика. 

5.5. Если Ученик отказывается от Услуг оговоренных в данном Договоре, преждевременно, сумма 

курса Ученику не возвращается, так отказ произошел по причинам не зависящих от Школы. В 

данном случае услуги со стороны Школы считаются исполненными. 

5.6. Ученик имеет право отказаться от участия в отчетном КОНЦЕРТЕ, в данном случае сумма 

оплаты курса не возвращается Ученику, так услуга считается выполненной, согласно пункту 

6.5. 

   
6. Передача прав   

   

6.1. В соответствии с п. 4. ст. 37 закона РФ « Об авторском и смежных правах» исключительные 

имущественные права на использование исполнений, осуществляемых Учеником в период 

действия настоящего Договора и за пределами, перечисленные в п. 2 указанной статьи, 

принадлежат Школе.   

7. Сведения об Ученике. 



   
   

  Группа(направление)       

  Педагог       

  Ф.И.О.        

   

  

  Возраст       

  Телефон (обязательно)       

  Профессиональный опыт (танц.студия и др..)       

   

  
Откуда вы узнали о   

  школе       

   

    

8.Сведения о родителях. 

   
   

  Мама          

  Тел. Раб.   Моб.       

  Папа          

  Тел. Раб.   Моб.        

   

9.Подписи сторон 

   
   

Подтверждаю, что:   

1) Ребёнок не имеет медицинских и иных противопоказаний к активным занятиям танцами и 

спортом;   

2) С правилами школы, правилами проведения тренировок и нахождения в школе ознакомлен и 

обязуюсь их соблюдать;   

3) Вся предоставленная мной информация в том числе о состоянии здоровья, является  

полной и достоверной.   

 

 

 

 

 



10. Возврат средств 

Возврат средств с фиксированным количеством услуг 

 

В случае возврата делается перерасчет абонемента исходя из 700 руб. за тренировку в зале, 

350руб. за тренировку онлайн и 600руб. за тренироку на улице. 

Пример: 

Ученик купил абонемент на 8  занятий за 5000 ₽ по 625 ₽ за одно. Разовое занятие стоит 

700 ₽. Клиент отходил 4, а за остальное просит возврат. К возврату будет: 5000-

(700х4)=2200 ₽. 

.   

  

  
  
       Школа:                                                                                     Ученик:   

   

   

   

  

      (__________)    ___________________(__________)  

   

Индивидуальный предприниматель             

Реутов Александр Владимирович 

ОГРНИП - 321237500288554 

ИНН - 236000851705 

БИК - 044525974 


