
ОБРАЗЕЦ

Договор   №__
об оказании платных образовательных услуг

г. Москва  « __ » _____________ 201__г.

Автономная некоммерческая  организация  дополнительного профессионального  образования
«Школа  дизайна  и  эстетики»  (именуемое  в  дальнейшем  –  Исполнитель»)  на  основании
выданной  Департаментом  образования  г.  Москвы  бессрочной  лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности от 17 октября 2019 года № 040396,  в лице Ректора Карцхия
Ирины Федоровны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  физическое лицо 
___________________________________________________________________(именуемое  в
дальнейшем  –  «Обучающийся»)  с  другой  стороны,  и  Заказчик  (при  наличии)
__________________  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает образовательные услуги по 
образовательной программе дополнительного профессионального образования: 
____________________________________________________________
1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  ДПО  в  соответствии  с  утвержденным
учебным  планом  (индивидуальным  графиком)  составляет  ___________  (уч.ч.). Занятия
проводятся  в  групповой  форме  в  соответствии  с  утвержденными  Исполнителем  рабочим
учебным планом, образовательной программой ДПО и расписанием. 
1.3. Продолжительность обучения с  «__» ________201__г. по «___» __________201__г.
1.4. Форма обучения: очная /очно-заочная.
1.5.  Образовательные  услуги  оказываются  Исполнителем  в  соответствии  с  установленным
режимом работы по адресу: г.Москва, Ср.Тишинский пер., д.8.
1.6. Язык обучения: русский.

II. ПРАВ И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1 Зачислить Обучающегося,  выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия
приема,  в группу платной образовательной услуги.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным  графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3.  Предоставить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим требованиям,  а  также оснащение,  соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.Сохранять  место  за  Обучающимся  в  системе  оказываемых  дополнительных
образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при наличии
медицинского  документа)  при  своевременной  и  в  полном  объёме  оплаты  услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.
2.5.  Своевременно  уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся
образовательных  услуг  в  объеме,  предусмотренном  разделом  1  настоящего  Договора,
вследствие  его  индивидуальных особенностей,  делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
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2.6.  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».
2.7. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы ДПО. 
2.8.  После  прохождения  Обучающимся  полного  курса  обучения  и  успешной  итоговой
аттестации  обеспечить  выдачу  диплома  (удостоверения)  установленному  Исполнителем
образца.
2.9.  Выдать  Обучающемуся  документ  об  освоении  тех  или  иных  компонентов
образовательной  программы  в  случае  его  отчисления  из  образовательной  организации  до
завершения им обучения.

3. Обязанности Обучающегося:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1. настоящего
Договора.
3.2. При  поступлении  и  в  процессе  его  обучения  своевременно  предоставлять  все
необходимые  документы,  предусмотренные  Уставом  Учреждения,  его  локальными актами,
незамедлительно  извещать  Исполнителя  об  изменении  контактного  телефона  и  места
жительства.
3.3.  Посещать  занятия  согласно  учебному  плану  и  расписанию  занятий  и  извещать
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
3.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения,пПроявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6.  Возмещать  ущерб,  причиненный  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
3.7.  Иные  обязанности  Сторон  определяются  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации,  Уставом Исполнителя и иными локальными нормативными
актами.

4. Исполнитель вправе:
4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
4.2. Исполнитель вправе самостоятельно комплектовать состав педагогических работников и
персонала,  привлекаемых  к  работе  по  предоставлению  платных  дополнительных
образовательных  услуг,  в  исключительных  случаях,  при  возникновении  необходимости,
решать вопрос о замене работника.
4.3.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора,  если  Обучающийся  нарушил
сроки или размеры оплаты услуг по настоящему Договору, или приостановить его исполнение
до устранения указанного нарушения.
4.2.  Применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного  взыскания  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  настоящим  Договором  и
локальными нормативными актами Исполнителя.
4..3. В случае недобора группы (минимальное количество Обучающихся в группе 5 человек)
отложить время начала занятий на срок не более чем два месяца или предложить расторгнуть
Договор по соглашению сторон.
4.4. 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), либо приостановить обучение (но не более,
чем  на  6  месяцев)  на  время  возможности  присоединения  к  другой  группе.  Срок  действия
Договора на это время продлевается.
4.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый
срок по истечении действия настоящего Договора,  если Обучающийся   в период действия
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Договора  допускали  нарушения,  предусмотренные  законодательством  и  настоящим
Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.

5.Обучающийся вправе:
5.1.  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:
5.2.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
5.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
5.5.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в
социально-культурных,  оздоровительных  и  иных  мероприятиях,  организованных
Исполнителем.
5.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
5.7.  В  случае  прерывания  учебы  на  срок  более  1  месяца  по  уважительной  причине,
Обучающийся вправе продолжить обучение с другой группой.
5.8.  Иные права  Сторон определяются  в  соответствии с  нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Исполнителя и иными локальными нормативными актами.

6. ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1.  Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения
Обучающегося  составляет  __________________________________  рублей.  Увеличение
стоимости  образовательных  услуг  после  заключения  Договора  не  допускается,  за
исключением  увеличения  стоимости  образовательных  услуг  с  учетом  уровня  инфляции,
предусмотренного  основными  характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной
финансовый год и плановый  период.
6.2. Оплата производится единовременно в полном объеме в течение 10 календарных дней с
даты приказа о зачислении Обучающегося на обучение по образовательной программе ДПО.
6.3. Оплата осуществляется в полном объеме, независимо от количества занятий посещенных
Обучающимся  в  течение  срока  обучения,  и  является  гарантией  сохранения  места  для
Обучающегося, перерасчету и возврату не подлежит.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА7.1.  Условия, на
которых заключен настоящий Договор,  могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.  Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор (предупредив об
этом  Исполнителя  не  позднее  чем  за  две  недели)  при  условии  оплаты  Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,  предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4.  Помимо  этого,  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора,  если
Обучающийся  нарушил  сроки  оплаты  услуг  по  настоящему  Договору,  либо  неоднократно
нарушает  иные  обязательства,  предусмотренные  разд.  3  настоящего  Договора,  что  явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
7.5.  Если  Обучающийся  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные
интересы  других  обучающихся  и  работников  Исполнителя,  расписание  занятий  или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,  Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, когда после 2 (двух) предупреждений Обучающегося не
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устранит  указанные  нарушения.  Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного
уведомления Исполнителем Обучающегося об отказе от исполнения договора.
7.6. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке
в случаях: (1) 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;  (2)  отчисления  как
меры  дисциплинарного  взыскания  в  случае  невыполнения  Обучающимся  обязанностей  по
добросовестному освоению программы обучения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  действующим  законодательством
Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться
путем  переговоров.  При  невозможности  урегулирования  спорных  вопросов  в  процессе
переговоров Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения обязательств по Договору. 
9.2.  После  оказания  услуги  Исполнителем  в  полном  объеме  (раздел  1),  Обучающийся  и
Исполнитель совместно подписывают Акт об оказании услуг.  Такой же акт подписывается
сторонами и при досрочном расторжении договора.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.4.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  действительны,  если  они
совершенны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АНО ДПО «Школа дизайна и эстетики» Заказчик_____________________________
_____________________________ 

Адрес: 123557 г.Москва, Средний Тишинский 
пер., д.8 , e-mail: designschool@mail.ru
ИНН/КПП 7701607597 / 771001001
р/с 40703810000020001046
к/с 30101810100000000787
ОАО АКБ "Уралсиб"
БИК 044525787

Обучающийся
паспорт: серия _______№_______________, 
кем и когда 
выдан__________________________________
_______________________________________
Контак.тел. : __________________
Адрес места жительства: 
_______________________________________

Ректор 
                      _________________И.Ф.Карцхия
М.П.

«       » ______________ 201__ г.

Подпись 
Обучающегося:                                      
___________________________
       «       » ______________ 201__ г.                 
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