
ДОГОВОР №__________ 

об оказании платных образовательных услуг 
г. Москва        «___»____________20___г. 

 

 Частное учреждение дошкольная образовательная организация «Детское Поместье» (далее - 

Исполнитель), осуществляющая образовательную деятельность на основании бессрочной 

лицензии № 039038 от 20 декабря 2017 г., выданной Департаментом образования города Москвы, 

в лице директора Водяга Натальи Рудольфовны, действующей на основании Устава с одной 

стороны и   ______________________________________________________      

                               (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» - с другой стороны, будучи законным представителем и 

действуя в интересах несовершеннолетнего ребенка 

                                                                                                                                                                                                                                  

(Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения)  

проживающего по адресу:                                                                                                                                                                                                                       

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

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

образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей 

программе «Английский язык» 

Вид: дополнительное образование 

Подвид: дополнительное образование детей и взрослых 

Форма обучения: очная 

срок освоения с 02.09.2020 года по 26.05.2021 года, продолжительность обучения 36 академических 

часа.  
1.2. Освоения Обучающимся образовательной программы не сопровождается прохождением итоговой 

аттестации и выдачей документов об обучении. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1.1. настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и 

другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.  
2.1.2 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, и создать ему необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.3. В случае уважительных причин невозможности проведения занятия, согласовать с Заказчиком срок и 

время переноса занятия. В случае непосещения занятий без уважительной причины Обучающимся (без 

предварительного уведомления о расторжении договора) возврат денежных средств Исполнителем Заказчику не 

производится. 

2.1.4. Предоставить Обучающемуся необходимые учебные материалы и оборудование  

2.1.5. Сообщить Заказчику (Обучающемуся) обо всех изменениях в учебном плане обучения. 

2.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося и Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия. Обеспечить безопасность Обучающегося в отсутствие Заказчика. По окончании 

занятий передать Обучающегося в руки Заказчика. 

2.1.7 В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Исполнитель незамедлительно 

обязуется уведомить об этом Заказчика (в отсутствие Заказчика в помещении Исполнитель) и вызвать скорую 

медицинскую помощь. 

2.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом 

полной оплаты услуг. 

2.1.9. При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется законодательством РФ, 

иными нормативными правовыми актами. 

2.2. Заказчик обязан: 



2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документы, необходимые для 

выполнения Заказчиком обязанностей по Договору;  

3.2.3. Осуществлять контроль над полным и своевременным выполнением Обучающимся требований 

Исполнителя, регулярным посещением занятий с целью соблюдения условий настоящего Договора и 

получения указанных в нем услуг. 

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.5. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его в руки представителя 

Исполнителя и забрать сразу после окончания занятия.  

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.2.7. Возместить ущерб, причиненный заказчиком или Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Известить Исполнителя об изменении своего контактного телефона. 

2.3. Обучающейся обязан  

2.3.1. Посещать занятия, согласно учебному расписанию. 

2.3.2 Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».  

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

преподавателям, администрации и техническому персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство 

2.3.4 Своевременно выполнить необходимые задания, связанные с прохождением процесса обучения 

2.3. Права Исполнителя: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.3.2 Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель оставляет за собой 

право произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной квалификацией. 

2.3.3. Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать расписание занятий, 

сохраняя общую продолжительность обучения. 

2.3.4 Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствующие повышению 

эффективности обучения. 

 2.4. Права Заказчика 

2.4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.4.2. Требовать создания условий, гарантирующих охрану здоровья Обучающегося. 

2.4.3. Ознакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, а 

также другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности. 

2.4.4. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг, как по окончании 

срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации 

2.5. Права Обучающегося: 

2.5.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг в период, указанный в п.1.1 настоящего 

договора 180 000 рублей 00 коп 

3.2 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. 

3.3 Оплата обучения НДС не облагается. 

3.4 Оплата проводится авансовым платежами на основании счетов, выставленных Исполнителем. 



3.5. Перерасчет и/или возврат внесенной Заказчиком платы за оказание услуг, в том числе при непосещении 

Обучающегося дополнительных занятий, не производится, если только настоящим Договором прямо не 

предусмотрено иное. 

 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1 Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного 

исполнения его сторонами. 

4.2 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. Все изменения, 

вносимые в договор, оформляются дополнительным соглашениям, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

4.3 Настоящий Договор, может быть расторгнут по согласованию сторон с письменным 

уведомлением за __5____ календарных дней до даты расторжения договора. 

4.4 По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5 При расторжении договора по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику 

оплаченные денежные средства за образовательные услуги за вычетом оказанных образовательных 

услуг и фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору.  

4.6 Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного 

уведомления о прекращении настоящего договора. 
4.7 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине неоднократных 

нарушений обязательств со стороны Заказчика или Обучающегося, предусмотренных настоящим 

Договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, удержав при этом с Заказчика стоимость 

понесенных затрат. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

4.8 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

и настоящим Договором. 

4.9 Ответственность Исполнителя: 

4.9.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора 

4.9.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 



б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.10 Ответственность Заказчика 

4.10.1. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае; 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

4.11 Ответственность Обучающегося 

4.11.1. За неисполнение или нарушение устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе нарушения дисциплины, к Обучающемся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор. 

4.12 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы и/или результатом событий чрезвычайного характера, возникших после 

заключения договора.  

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо  по 

соглашению сторон,  либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 

5.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При невозможности 

урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в 

Арбитражном суде г. Москвы.  

5.4 Вопросы, не урегулированные в Договоре, регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации 

5.5 Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. 

5.6  Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

5.7 Заказчик подписывая настоящий договор дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных в порядке, установленном 152 ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».  
 

 

 8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Частное учреждение дошкольная 

образовательная организация 

«Детское Поместье» 

ИНН 7703395475 КПП 770301001  

ОГРН 1117799003574 

Расчетный счет: 

40703810000000003439 в Филиал 

«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Москве 

Заказчик 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Паспорт___________________________ 
Выдан_____.______.________ 
___________________________ 
__________________________________ 
КП_________________________ 
Место жительство: 

___________________________ 

 Обучающийся 
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 ________________________________ 
 Место жительство: 

__________________________ 
 ________________________________ 

 _________________________________ 
 Конт. тел.________________________ 
  ________________________________ 
 



БИК 044525411 
Корр.счет: 30101810145250000411 

Местонахождение: 123001, г. 

Москва, 

Вспольный пер., д.6, корп.3 
Телефон: +7 495 690 5144 

 

__________________________________ 
__________________________________ 
Конт. тел._________________________ 
__________________________________ 
До момента заключения договора с  

лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, 

Образовательной программой, 

Правилами внутреннего учебного 

распорядка и иными актами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности ОЗНАКОМЛЕН: 

 
__________________/__________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

_____________________/________________ 

Директор 

______________/Н.Р.Водяга/ 
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