
ДОГОВОР №_________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Обнинск                                                                   «____»__________________202__ г. 

                                                                                                 Занятия в группе                  

_________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя обучающегося полностью) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Голова 

Светлана Геннадьевна, ОГРНИП 318774600417088 (Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № Л035-01298-77/00579840 от 12.07.2022 года выдана Департаментом образования и науки 

города Москвы), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель по поручению Заказчика предоставляет образовательные услуги 

__________________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

по обучению по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«____________________________________________________________» 
очной формы обучения в период со 02 сентября 2022 года по 30 мая 2023 года. Минимальный срок 

освоения программы __________академических часов. 

1.2. Продолжительность одного академического часа составляет  ____  минут. 

1.3. Продолжительность 1 занятия  _____   академ.ч. 

  

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 и годовым 

календарным учебным графиком, 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. При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить отмененные занятия 

по договоренности с Заказчиком. В случае непосещения занятий Обучающимся (без предварительного 

уведомления о расторжении договора) возврат денежных средств Исполнителем Заказчику не 

производится. 

2.1.4. Предоставить Обучающемуся помещение в виде учебного класса, необходимые учебные материалы 

и оборудование. 

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

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

психологического насилия. 

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

полной оплаты услуг. 

 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Произвести оплату занятий Исполнителю в соответствии с настоящим договором в срок, не 

превышающий 1 дня с момента заключения договора. 

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

выполнения Заказчиком обязанностей по Договору; 

2.2.3. Заказчик обязан извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

 

 



2.3. Права Исполнителя: 

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

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

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, а также другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности. 

 

2.5. Обязанности Обучающегося 

2.5.1. Посещать занятия, согласно учебному расписанию. 

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

выполнения Заказчиком обязанностей по Договору. 

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.4. Беречь помещения и инвентарь курсов, не допускать его повреждения или утраты и возмещать 

ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с текущей рыночной стоимостью 

последнего. 

2.5.5. Выполнять задания  по  подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

2.5.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, соблюдать  

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение  к персоналу 

Исполнителя  и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 

2.6. Права Обучающегося: 

2.6.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения  

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.6.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и 

не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора с Заказчиком. 

2.6.4. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья. 

 
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость одного академического часа, указанного выше в п.1.2., составляет ___________________ 

(_____________________________________________________________) рублей. 

3.2. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком путем внесения авансового платежа (приобретения 

абонемента) за следующий календарный месяц соотвественно количеству занятий по расписанию группы, 

указанному в Графике оплат абонементов в приложении 1, являющимся неотьемлемой частью настоящего 

договора.  
3.3. Сроки первой оплаты – не позднее, чем через 1 день после заключения Договора. Оплата абонемента 

за последующий календарный месяц осуществляется не позднее, чем последнее занятие предыдущего 

оплаченного абонемента. Все оплаты по настоящему Договору производятся в рублях 

безналичным  перечислением на банковский счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя.  
3.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем  предоставления Исполнителю документа, 

подтверждающего оплату Заказчиком услуг Исполнителя. 

3.5. Стоимость услуг банка при безналичной оплате Заказчика в стоимость обучения не входит и 

оплачивается Заказчиком за свой счет. 

3.6. Оплата обучения НДС не облагается. 



4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. В случае неоплаты услуг в оговоренный срок договор считается расторгнутым по обоюдному 

согласию сторон. При этом Заказчик не освобождается от обязанности по оплате услуг, уже оказанных к 

моменту расторжения договора. 

4.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом он обязан письменно 

уведомить об этом Исполнителя по телефону или электронной почте за две недели до предполагаемой 

даты расторжения.  

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом он обязан уведомить 

об этом Заказчика по телефону или электронной почте за две недели до предполагаемой даты расторжения. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Занятия проводятся по расписанию группы, за исключением государственных праздников.  

7.2. В случае, если Заказчик не освоил учебный материал в течение  занятий в предусмотренном 

Исполнителем объеме, то возврат платы за обучение не производится. 

7.3. В случае перевода Обучающегося на следующий учебный курс составляются дополнительные 

соглашения к настоящему договору либо заключается новый договор об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Заказчик 

ФИО__________________________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер):__________________________________________________________________  

Выдан (когда, кем):_____________________________________________________________________ 

Зарегистрирован  по адресу:_____________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________________ 

Обучающийся  

ФИО__________________________________________________________________________________ 

Дата рождения:_________________________________________________________________________ 

 

Подпись Заказчика _________________ 

 

Исполнитель 
ИП Голова Светлана Геннадьевна 

Адрес: г. Обнинск, пр. Маркса, 85 

ИНН: 402571075693 

ОГРНИП 318774600417088 

Подпись Исполнителя 
ИП Голова С.Г. / _________________________/  

 

 

 
Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая использование фото и 

видео материалов с последующей публикацией на сайте или в социальных сетях Исполнителя, а также 

получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, 

использование, передачу, уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и 

бумажных носителей, для целей организации и осуществления оказания услуг по настоящему договору с ИП 

Головой С.Г. Настоящее согласие выдано без ограничения срока и может быть отозвано мною путем направления 

соответствующего письменного уведомления. 

Заказчик  ____________________/__________________/    «_ _» _____________20    г. 

 

 


	5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

