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№ 01-22-173 от 29 марта 2022 г.  

Руководителям образовательных  

организаций 

 

О проведении курсов  

повышения квалификации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск» 

организует курсы повышения квалификации по теме «Специфические аспекты 

хореографии в дополнительном образовании детей» в объеме 24 часов. 

Дата проведения: с 7 по 9 апреля 2022 г.  

Форма проведения: очная. 

Целевая аудитория: педагоги образовательных организаций.  

Лекторы: Эверстова Г.В., преподаватель специальных дисциплин Якутской балетной 

школы(колледж) имени Аксении и Натальи Посельских; 

Перевышина Н.Ю., к.п.н., заведующий кафедрой художественного образования 

Института искусств, дизайна и технологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

Стоимость курса: 1500 рублей.  

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Заявки принимаются до 6 апреля 2022 г.  

Перечень необходимых документов в приложении.  

Телефон для справок: Ульяна Васильевна, методист, тел. +7(914)239-14-21 

 

 

 
Директор    

 

М.П. Петрова 

                                                           
 

 

 

Исп.: Кудрина У.В., +79142733110 
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Приложение №1 

№ 01-22-173 от 29 марта 2022 г.  
  

 

Программа  

«Специфические аспекты хореографии в дополнительном образовании детей» 

 

Дата проведения: с 7 по 9 апреля 2022 г.  

Объем часов – 24. 

 

№ Тема  

1 Значение и роль преподавания Якутского танца в детском 

хореографическом коллективе 

2 Стретчинг как средство развития гибкости у детей младшего 

школьного возраста 

3 Танцевальная Ритмика как средство развития способности 

ребёнка передавать свои эмоции посредством танцевальных 

движений 

4 Бубен - живая музыка в танцах 

5 Народный сценический танец 

6 Детские бальные танцы 

7 Партерная гимнастика. Подготовка к экзерсис у станка 

8 Создание и сохранение детского хореографического 

коллектива на примере Образцового детского ансамбля танца 

«Сир симэ5э» Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой 

9 Из опыта работы хореографов МБОУ ДО «ДПЦ» ГО г. Якутск 

10 Из опыта работы курсантов 

Всего – 24 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

№ 01-22-173 от 29 марта 2022 г.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ и ОПЛАТА 

 
Регистрация: 

1. Зарегистрироваться по ссылке (обязательно): 

https://docs.google.com/forms/d/1rqblqhV7gvu25ybNyfHlEPltFv9A48vG9CNfC5KDNkw/edit?usp=s

haring  

   

 Требуемые пакеты документов сбор на почту ddtkpk@mail.ru  

 Договор для физлица в прил. (заполнить, направить скан)  

 

Для оплаты организации составляется отдельный договор на юрлицо и счет (предоставить 

информацию о курсантах, реквизиты организации методисту). 

 

 копия страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);  

 копия диплома о высшем образовании или среднем профессиональном образовании; 

 квитанция об оплате.   

   

2. Произвести оплату безналичными на реквизит МАНОУ ДДТ.  

 

Реквизиты: 

ИНН 1435123962 

КПП 143501001 

БИК 019805001 

Р/с 03234643987010001600 

К/с 40102810345370000085 

Л/с 30696035152 

ОГРН 1021401066796 

КБК 00000000000000000131 

ОКТМО 98701000001 

Назначение платежа – хореография 

Стоимость– 1500 руб. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rqblqhV7gvu25ybNyfHlEPltFv9A48vG9CNfC5KDNkw/edit?usp=sharing
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mailto:ddtkpk@mail.ru


 
 

Договор  

на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации  

в Муниципальном автономном нетиповом образовательном учреждении  

«Дворец детского творчества имени Ф.И.Авдеевой» городского округа «город Якутск» 

 

 г. Якутск                       «___» ____________ 2022 г. 

Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Дворец детского 

творчества имени Ф.И.Авдеевой» городского округа «город Якутск», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Петровой Марии Петровны, действующей на 

основании Устава, Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2398 от «02» 

сентября 2020 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и 

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение на курс повышения квалификации по теме «Специфические аспекты 

хореографии в дополнительном образовании детей» в объеме 24 часов. 

 1.2. Форма обучения: очная 

1.3. «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» стоимость обучения на условиях 

настоящего договора.     

1.4. Срок обучения: 7-9 апреля 2022 г. 

1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации им выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности №2398 от «02» сентября 2020 г.; 

- отчислять слушателя в случаях невыполнения учебной программы, систематического 

пропуска занятий; 

- в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Заказчиком до начала учебного процесса 

при условии не набора рентабельной учебной группы. 

2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 

2.3. Исполнитель обязан: 

- обеспечить обучение Заказчика квалифицированными специалистами;  

- предоставить возможность Заказчику использовать учебно-методическую и материально-

техническую базу в пределах, необходимых для освоения материала; 

- осуществить по итогам обучения комплексную оценку приобретенных знаний и выдать 

слушателю, успешно освоившему программу, документ установленного образца, удостоверяющий 

факт повышения квалификации. 

2.4. Обязательства Исполнителя, касающиеся обучения Заказчика, считаются 

выполненными, начиная с момента выдачи слушателю документа установленного образца. 

2.5. Заказчик обязан: 

- оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

настоящем договоре; 

  - соблюдать Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

административно-хозяйственному, учебному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Стоимость услуг и порядок расчета 

3.1. Стоимость обучения составляет 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. 

3.2. Платежи производятся в течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания 

договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными в 

кассу Исполнителя. В соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ, НДС не облагаются. 



 
 

3.3. В случае неявки Слушателей к началу занятий или отчисления по причинам, указанным 

в части второй п. 2.1, средства, поступившие на счет Исполнителя, Заказчику не возвращаются.  

3.4. Услуга считается оплаченной при условии поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя.  

3.5. Документ установленного образца, удостоверяющий факт повышения квалификации 

выдается при условии предъявления Заказчиком квитанции (чека) об оплате денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.6. После исполнения Исполнителем обязательств в соответствии с настоящим Договором 

и выдачи документа установленного образца, свидетельствующего о прохождении Заказчиком 

курса обучения в полном объеме, средства, оплаченные за курс повышения квалификации, не 

возвращаются. 

4. Особые положения 

4.1.  Лица, не оплатившие к началу занятий полную стоимость курсов, не допускаются к 

обучению.  

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

5.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

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

действующим законодательством. 

6. Согласие 

6.1. Согласен / не согласен (нужное почеркнуть) на получение писем и рассылок МАНОУ 

«ДДТ имени Ф.И.Авдеевой» на следующую электронную почту: 

____________________________(указать). 

7. Адреса и реквизиты Сторон  

«Исполнитель»: 

МАНОУ «ДДТ им. Ф.И. Авдеевой» городского 

округа «город Якутск» 

ИНН 1435123962 

КПП 143501001 

г. Якутск, ул. Кирова, 20 

р/сч 03234643987010001600 

К/счет 40102810345370000085 

БИК 049805001 

КБК 00000000000000000131 

Лицевой счет 30696035152  

ОГРН: 1021401066796 

OKTMO 98701000 

Отделение НБ РЕСП. САХА (ЯКУТИЯ)  

г. Якутск 

Конт.телефон 219-515,  

эл.адрес ddtkpk@mail.ru  

Директор 

____________ /М.П. Петрова/ 

М.П.       

«Заказчик»: 

______________________________________

______________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт: серия_______№ ________________ 

Кем выдан_____________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи ___________________________ 

Зарегистрирован:  

______________________________________

______________________________________ 

Телефон: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

______________/__________________/ 
         подпись      ФИО 
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