
  ОБРАЗЕЦ 
 

Договор №_________________  
об оказании платных образовательных услуг  

  
 г. Москва                                                                                           « _____ » ________________ 201__г. 
(место заключения договора)                                                                                                                            (дата заключения договора) 

 
Образовательное частное учреждение дополнительного образования  «Академическая школа дизайна» 

(именуемое в дальнейшем – «Исполнитель») на основании бессрочной лицензии на право ведения 
(осуществление) образовательной деятельности от 24 апреля 2014 года  № 035087 серия 77Л01 № 0002514, 
выданной Департаментом образования г. Москвы, в лице директора Левицкой Ирины Александровны, 
действующей на основании Устава и физическое лицо __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ (именуемое в 
дальнейшем – «Обучающийся») с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает свое обучение по образовательной программе 
дополнительного образования:______________________________________________________________________. 
1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с утвержденным учебным планом 
(индивидуальным графиком) составляет ___________ (уч.ч.).  
1.3. Продолжительность обучения с «_____» ______________201____г. по  «_____» _______________201___г.  
1.4. Форма обучения: очная, очно-заочная (нужное подчеркнуть). 
1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с установленным режимом работы по 
адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42 стр. 1. 
1.6. Язык обучения: русский.  

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема. 
2.1.2. Довести до Обучающегося 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». 
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1.  настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным 
планом, годовым календарным графиком, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
2.1.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить 
выдачу документа об обучении, образец которого самостоятельно установлен Исполнителем: Диплом, 
сертификат (нужное подчеркнуть) 
2.1.6. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 
случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения. 
2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.1.8. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном п. 1.2., п. 1.3. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора. 
2.2.2. Посещать занятия согласно расписанию занятий. 
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
2.2.7. Иные обязанности Сторон определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Исполнителя и иными локальными нормативными актами. 
 
 
 



3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
3.1.3. В случае недобора группы (минимальное количество Обучающихся от 5 человек) отложить время начала 
занятий на срок не более чем два месяца или предложить расторгнуть Договор по соглашению сторон. 
3.1.4. В случае уменьшения количества учащихся в группе в процессе обучения, Исполнитель сохраняет за собой 
право: 
- объединить группу с другой группой данного направления образовательной программы (если таковая есть),  
- приостановить обучение (но не более, чем на 6 месяцев) на время возможности присоединения к  другой группе. 
Срок действия Договора на это время продлевается. 
3.1.5. Заменить преподавателя в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (вынужденный отъезд, 
болезнь и др.) 
3.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:  
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
3.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
3.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
3.3. В случае прерывания учебы на срок более 1 месяца по уважительной причине, Обучающийся вправе 
продолжить обучение с другой группой. 
3.4. Иные права Сторон определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Исполнителя и иными локальными нормативными актами. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 
переговоров. 
4.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для 
разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. В 
случае обнаружения недостатков оказанных услуг Обучающийся вправе требовать безвозмездного оказания 
образовательных услуг. 

 
5. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

5.1. Стоимость образовательных услуг утверждается приказом директора на весь срок обучения, начиная с года 
зачисления по соответствующему виду, уровню и (или) направленности образовательной программы и форме 
обучения, указанным в п. 1.1. настоящего Договора. Полная стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных п. 
1.1. настоящего Договора, за весь период обучения составляет __________________ (________________________ 
__________________________________________________________________________________________) рублей. 
5.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается при условии соблюдения графика оплаты. 
5.3. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на добавленную стоимость не 
облагаются на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5.4. Оплата обучения по образовательной программе может осуществляться следующим образом: 
 единовременно, поэтапно (Приложение №1). 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по нему. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента 
его заключения и по «_____» _____________________ 201____г. 
6.2. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 



фактически понесенных им расходов. 
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 
6.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося; 
- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению программы обучения. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороны. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
 
ОЧУ ДО «Академическая   Школа  Дизайна»  
 
Лицензия Департамента образования г. Москвы 
№035087 
 
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 42 стр.1 
 
+7(499)238-3132, info@designacademy.ru 
 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7706257240      КПП 770601001 
р/с  40703810938110101048 

  в ПАО Сбербанк  г. Москва   
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
 
 
ФИО ____________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
 
 
Дата рождения ___________________________ 
Место регистрации _______________________ 
_________________________________________ 
 
Контактный 
тел.______________________________________ 
 
Паспорт:  
серия ______________ №____________________ 
выдан___________________________________

_________________________________________
_________________________________________ 
дата выдачи ___________________________  
код подразделения _________________________ 
 
 

 
Директор  
ОЧУ ДО «Академическая   Школа  Дизайна»  
 
 
_________________________ /И.А. Левицкая/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
_________________ /_______________________/ 

 


