
ДОГОВОР № _________ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Москва         «___» _____________ 2019г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Языковая школа «СтадиЛаб» (НОЧУ ДПО «Языковая школа «СтадиЛаб»), имеющее лицензию 

№035605 от 13.11.2014г, выданную Департаментом образования города Москвы, в лице Директора Бусаргиной 

Татьяны Евгеньевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной 

стороны, и 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение/ наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 

действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего   

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, телефон  

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

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

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 г. 

№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам» 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги Заказчику по программе 

дополнительного образования детей «Британская школа» на учебный год, согласно п. 1.2. Договора в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и образовательной программой 

Исполнителя, а Заказчик принять и оплатить данные услуги в порядке и на условиях настоящего договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора с 29.09.2019 г. по 

17.05.2020 г. в объеме 120 часов. Форма обучения - очная.  

1.3. Место оказания образовательных услуг – г. Москва, ул. Никольская дом 10. 

1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения тестов, Обучающемуся 

выдается сертификат об обучении установленного Исполнителем образца. 

Обучающемуся, освоившему только часть образовательной программы и/или отчисленному до 

завершения обучения, выдаётся справка об обучении или периоде обучения установленного образца. 

 

 II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточного тестирования Обучающегося, проводить 

занятия в соответствии с датами расписания и занятий. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. в случае отъезда и/или увольнения преподавателя, произвести замену преподавателя; 

2.1.4. не проводить занятие для Обучающегося без получения оплаты за услуги 

2.1.5. с разрешения и согласия Заказчика брать отзывы и обратную связь о занятиях и процессе 

обучения, публиковать отзывы с согласия Заказчика в информационных блогах, на сайте, в социальных 

сетях Исполнителя. 

2.1.6. с разрешения и согласия Заказчика делать фото и видеоотчет и публиковать фото и 

 , 

 , 

 

 

 

 



видеоотчеты с согласия Заказчика в информационных блогах, на сайте, в социальных сетях Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.  

2.2.4. Получить денежную компенсацию в конце учебного года за пропущенные по болезни 

занятия, при условии предоставления медицинской справки (не более 3-х (трех) учебных дней в период 

обучения) в срок до 30-ти (тридцати) календарных дней с момента пропуска занятия 

2.2.5.  Приобрести дополнительную услугу по организации питания. Стоимость данной услуги 

указывается в счете к настоящему Договору 

 

2.3. Обучающиеся имеют право на:  

2.3.1. Получение образования по программе дополнительного образования детей «Британская школа», 

реализуемой Исполнителем;  

2.3.2. Уважение человеческого достоинства; защиту от применения методов физического и 

психического насилия, оскорбления личности;  

2.3.3. Условия обучения с учетом санитарно-гигиенических и иных норм действующего 

законодательства, гарантирующие охрану жизни и здоровья;  

2.3.4. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, 

смотрах, других массовых мероприятиях;  

2.3.5. Поощрение за успехи в образовательной и творческой деятельности;  

2.3.6. Иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

действующим ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными актами Исполнителя в части, 

касающейся прав обучающихся. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, 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 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «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 

Федеральными законами Российской Федерации, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения, необходимыми для 

организации учебной деятельности и предусмотренными выбранной образовательной программой, а также 

осуществить подбор преподавателей согласно требованиям учебной программы. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся 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 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 Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и 

научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство 

3.2.3. При зачислении Обучающегося и в период действия настоящего Договора своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством при приеме 



Обучающегося. 

3.2.4. Обеспечить соблюдение Обучающимся правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.2.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося или о его болезни. 

3.3. Обучающийся обязан 

3.3.1.  соблюдать требования, установленные в статье 42 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.2. добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренную учебным 

планом непосредственно образовательную деятельность, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы;  

3.3.3. соблюдать требования правил внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя.  

3.3.4. быть вежливым, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.3.5.  бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.6. Предоставить 2 номера телефонов и актуальный адрес электронной почты для получения 

информации в течение учебного процесса. 

 

IV. Стоимость обучения и порядок оплаты: 

 

4.1. Общая стоимость услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, 

составляет____________________________. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

4.2 Заказчик оплачивает услуги Исполнителя наличным или безналичным платежом. 

Стоимость обучения оплачивается в полном объеме перед началом обучения или двумя частями 

(траншами), согласно выставленного счета. 

 

V. 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 путем подписания 

дополнительного соглашения. 

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 образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы к другому Исполнителю; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема к Исполнителю, повлекшего по вине Заказчика незаконное 

зачисление Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 



 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

6.6. Обязанности обучающихся виду неполной дееспособности ограничены.  

Настоящий Договор не может устанавливать ответственность Обучающегося перед 

Исполнителем, поскольку Обучающийся является несовершеннолетним лицом. Ответственность за 

действия (бездействие) несовершеннолетних несут их родители (законные представители). 

6.7. Обучающиеся не несут имущественной ответственности за причиненный ими вред. К 

имущественной ответственности за действия малолетнего лица могут быть привлечены родители 

(законные представители). 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему. 

 

VIII. 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 Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Реквизиты Сторон 

 

Заказчик Исполнитель 
Ф.И.О.    

паспорт серия  

выдан:  

адрес регистрации:  

тел.  

 

НОЧУ ДПО «Языковая школа «СтадиЛаб» 

Юридический адрес: 

109012, Москва г, Никольская ул, дом № 10 

Почтовый адрес: 

109012, Москва г, Никольская ул, дом № 10 

ИНН/КПП: 7710481277/771001001 

Банковские реквизиты: 

Р/с № 40703810300000009519 в Филиал № 7701 

Банка ВТБ (ПАО) БИК 044525745 

кор. счет 30101810345250000745 

 

8(495)933-55-69 

 

Подписи Сторон: 

 

Заказчик:        Исполнитель: 

Договор мною полностью прочитан.  

Все условия договора понятны. 

С условиями договора полностью согласна /ен 

 

__________________/____________________  /                                ________________/___________________/ 

Подпись                                     Фамилия, ИО    м.п. 

 
 


