
 
Договор об оказании платных образовательных услуг   

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 
 

«____» ________ 2019г.                      г. Москва                             № ______________ 
                                       
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Школа Шехтера «Живой язык», осуществляющая образовательную деятельность на 
основании лицензии № 037094 от 05.02.2016г., выданной Департаментом образования города 
Москвы бессрочно (далее-Исполнитель), в лице Директора Александровой Ирины Анатольевны, 
действующей на основании Устава Организации, с одной стороны,                      

и _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

(далее - Заказчик) с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по реализации дополнительной общеразвивающей программы  
"наименование". 

 (наименование дополнительной образовательной программы) 
в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Школа Шехтера «Живой язык», по очной форме обучения в соответствии с образовательной 
программой Исполнителя в объеме _____учебных циклов. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего 
Договора составляет ___ академических часов_ (с «___» _______ 2019 г., по «__» _______ 201_ г.). 

 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему, 

формы, порядок и периодичность контроля освоения образовательной программы Заказчиком в 
соответствии с образовательной программой. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Приостановить образовательные отношения, в случае если в результате действий 
третьих лиц в группе остается менее четырех учащихся. 

2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Приостановить образовательные отношения в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного 
процесса 

 
 
 
. 
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3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
обучающегося.  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с образовательной программой Исполнителя, расписанием занятий и иными 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения, предоставить список необходимой литературы. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, предусмотренные 
разделом 1 настоящего Договора. 

3.1.7.  Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.2.1. Выполнять задания на занятиях, предусмотренных учебным планом. 
     3.2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях. 

3.2.2.3. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя, касающихся 
образовательного процесса. 

3.2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.2.5. Обеспечить 100% посещаемость занятий. 
 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

Договора, за весь период обучения составляет ___________ (__________тысячи) рублей 00 копеек. 
4.2. В случае пропуска занятия Заказчиком по причинам независящим от воли Исполнителя 

стоимость таких занятий не возмещается и не может являться основанием для уменьшения 
стоимости платных образовательных услуг, а оплата производится до следующего за пропуском 
занятия. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4.4. Оплата производится единовременно за весь период обучения. 
4.5. Оплата за обучение производится не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала 

обучения.  
4.6. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора, с предоставлением ему копии 
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платежного документа. Обязательства по оплате считаются выполненными Заказчиком с момента 
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего Договора; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Заказчика; 
- по инициативе Исполнителя; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору через 

семь рабочих дней с момента предоставления Исполнителю письменного заявления и при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по настоящему Договору.  

5.6. Исполнитель вправе, в случае невнесения Заказчиком платы за предоставляемые 
Исполнителем образовательные услуги либо наличия обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что плата не будет внесена в установленный срок, приостановить 
исполнение обязательств либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и 
потребовать от Заказчика возмещения убытков.  

5.7. В случае внесения Заказчиком платы за предоставляемые в рамках настоящего 
Договора Исполнителем образовательные услуги не в полном объеме, Исполнитель вправе 
приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору или отказаться от исполнения в 
части, соответствующей невнесенной плате. 

 
6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 
 

7. Срок действия Договора  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в ИСиГр до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из ИСиГр. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 
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8.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 
 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель:  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  
«Школа Шехтера «Живой язык» 

Адреса: 

 Юридический: 107370, г. Москва, Открытое ш., д.5, корп. 7, кв. 75  
Почтовый:  119034, город Москва,  Кропоткинский переулок,  дом 4, офис 304. 
ОГРН: 1157700008256 
ИНН: 7718217570 
 
р/с ______________________________     
В ____наименование Банка _________  
БИК __________  
 
 
 
 
        Директор                                             _______________________         И.А. Александрова  

 (должность)                                                      (подпись)                                                    (Ф.И.О.)                                       
                                                                  М.П. 
 
 
 
 
 

Заказчик:___________________________ ___________________________ _ ___________________ 
(Ф.И.О полностью) 

Паспорт  серия________  номер ___________ выдан  _______________________________________ 
_______________________________________________________________когда_________________ 

(когда и кем выдан) 
Адрес места жительства:   ______________________________________________________________ 
      (город, улица, дом, квартира) 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                               
Контактный телефон ___________________________ электронный адрес _________________ 
_____________________ 

          (подпись) 
 
 
 
 
 

 


