
Договор №  __/__ 

ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Москва «____» ___________ 2018 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Алексеева Татьяна Владимировна, оказывающая образовательные 

услуги под фирменным наименованием Общества с ограниченной ответственностью «Языковой клуб «КИТ», 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, регистрационный № 038612 от 9 августа 2017 года, выданной  Департаментом образования города Москвы 

бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________ 

 (ФИО родителя/законного представителя, Обучающегося (полностью) 

именуемый/ая в дальнейшем "Заказчик", выступающий(ая) в качестве Плательщика за оказание платных 

образовательных услуг, действующий в интересах несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________________                
(фамилия, имя, отчество (полностью)  лица, зачисляемого на обучение) 

       именуемый/ая в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и  Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем:   
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги: обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе – дополнительной общеразвивающей программе «Английский язык ___________________________________» 

в группе от 3 до 8 человек/индивидуальные занятия очной формы обучения в период с «___» ________201__года по 

«___» __________201__ года, всего ______академ. часа.   

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет  

____академических часов.                                                                           

Место оказания образовательных услуг: Москва, 2 Рощинская дом 1А                                                                                     

1.2. Продолжительность одного академического часа составляет 40 минут.                                                                                                

1.3. После прохождения обучения Заказчику выдаётся сертификат о прохождении курса, где указывается календарный 

период его обучения, длительность обучения в академических часах. Лицам, освоившим часть образовательной 

программы выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

                                                          

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан:                                                                                                                                                        
 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.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные  локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, и создать  ему  необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной программы.                                                  
3.При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить отмененные занятия по договоренности с 

Заказчиком и Обучающимся. В случае отказа от посещения занятий Обучающимся в своей группе, он может быть 

переведен в другую группу. В случае непосещения занятий Обучающимся (без предварительного уведомления о 

расторжении договора) возврат денежных средств Исполнителем Заказчику не производится.                                                                                             

4.Предоставить Обучающемуся помещение в виде учебного класса, необходимые учебные материалы и оборудование 

для изучения выбранной образовательной программы, а также обязуется оказать содействие в виде обучении по 

выбранной программе.                                                                                                                                                                                
5.Сообщить Заказчику и Обучающемуся обо всех изменениях в учебном плане обучения.                                                                                     
6.Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия.                               
7.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по  уважительным причинам с учетом полной оплаты 

услуг.        
 8.При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется законодательством РФ, иными 

нормативными правовыми актами. 
2.2.Права Исполнителя:                                                                                                                                   

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

промежуточной  аттестации Обучающегося,  применять к   нему  меры поощрения  и  налагать   взыскания   в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.                                                                                             

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

произвести замену преподавателя  на преподавателя с аналогичной квалификацией.                                                                                    

3.Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать расписание занятий, сохраняя общую 

продолжительность обучения.                                                                                                                                                              



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

эффективности обучения. 

5. Отчислить Обучающегося в случае неоднократного пропуска занятий (два пропуска подряд и более), если Заказчик 

или Обучающийся надлежащим образом не уведомил об этих пропусках Исполнителя.  

6. В случае непосещения занятий Обучающимся в связи с отпуском,  каникулами и иными длительными 

отъездами Исполнитель не производит перерасчёт денежных средств за обучение. 

7. В случае если количество Обучающихся в группе становится меньше 3 человек Обучающимся данной группы могут 

быть предложено слияние групп соответствующего уровня либо переход в другую группу этого уровня. 

 2.3. Обязанности Обучающегося:                                                                                                                                                                          

1.Посещать занятия, согласно учебному расписанию.                                                                                                                                           

2.Обязан извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

При индивидуальном обучении, в том числе по индивидуальному учебному плану, обязан извещать не менее чем за 5 

часов до начала занятия, в противном случае, занятие будет считаться проведенным и должно быть оплачено в 

соответствии с условиями настоящего Договора.    

3.Обязан беречь помещения и инвентарь курсов, не допускать его повреждения или утраты и возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.                                           

4.Обязан выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.                                                                                                                

 5.Обязан соблюдать требования  Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство 

6. Обязан пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.    

7. Обязан получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки.        

8.  Обязан обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований учебного 

плана, в том числе индивидуального, Исполнителя.        

                                                                                                                                                                                                                                    

2.4. Права Обучающегося:                                                                                                                                                                       

1. Вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, об оценке своих знаний, умений, иных образовательных 

достижениях, а также о критериях этой оценки.                                                                                

2. Вправе отработать пропущенные занятия в свободное от основных учебных занятий время (по субботам). Исполнитель 

раз в месяц утверждает график отработки пропущенных учебных занятий. Отработка пропущенных занятий 

осуществляется на безвозмездной основе. В случае не явки Обучающегося на отработку занятий (количество дней, 

предоставляемых для отработки на безвозмездной основе, устанавливается Исполнителем в графике отработок) 

Исполнитель может предоставить возможность отработки в другие дни за отдельную плату на основании отдельно 

заключенного договора. 

3. Вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием.                                                                                                                         

4. Вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

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

5.Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья.                                                                                                                 

6. Вправе принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем.                                                                                                                                                                               

7.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5. Заказчик вправе:                                                                                                                                                     

1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.                                                                                                                    

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

2.6. Заказчик обязан:                                                                                                                                               :                                                         

1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в соответствии с 

разделом 3 настоящего Договора. 

3 Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документы, необходимые для выполнения Заказчиком 

обязанностей по Договору.           

4. Расторгнут настоящий Договор (уведомить Исполнителя о желании расторгнуть договор и подписать дополнительное 

соглашение о расторжении договора), в случае отсутствия целесообразности прохождения дальнейшего обучения 

Обучающимся.                                                                                                                                                          

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИНЯТИЯ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

3.1. Полная стоимость услуг по настоящему договору составляет  

___________(_____________________________________________________________) рублей(я) за весь срок обучения.     

3.2. Оплата обучения НДС не облагается.                                                                                                                                      

3.3. При оплате помесячно производится предварительная оплата до 10 числа каждого месяца.                                                

3.4. Оплата считается надлежащим образом произведенной в момент ее внесения в кассу Исполнителя или поступления 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем  

предоставления Исполнителю документа, подтверждающего оплату Заказчиком услуг Исполнителя.                                                                                                                                                                                      

3.5. Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на расчетный счет Заказчика  

в стоимость обучения не входит и оплачивается Заказчиком за свой счет. 

3.6. По завершении оказания услуг по настоящему договору Исполнитель формирует односторонний либо двусторонний 

Акт об оказанных услугах в соответствии с объемом оказанных услуг по Договору.                                                                                          

3.7. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в указанном в Акте 

объеме, если в течении десяти дней по завершении отчетного периода Исполнитель не получил от Заказчика 

мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика относительно 

недостатков Услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

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.                                                                                                                   

4.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по согласованию сторон с письменным уведомлением за месяц до 

предполагаемой 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. Для расторжения договора Заказчик направляет в адрес Исполнителя (почтой на юридический адрес/на адрес 

электронной почты) уведомление о расторжении договора, либо лично информирует, о желании расторгнуть Договор. 

При личном обращении Стороны подписывают дополнительное соглашение о расторжении Договора, Исполнитель 

производит отчисление Обучающегося из группы. 

В случае направления уведомления о расторжении Договора по почте или на адрес электронной почты, Исполнитель с 

даты получения соответствующего уведомления составляет дополнительное соглашение о расторжении договора и 

направляет два экземпляра Заказчику, почтой ценным письмом, с сопроводительным письмом, где указывается 

необходимость подписать и вернуть один экземпляр дополнительного соглашения. 

4.9. В случае неоднократного нарушения обязательств со стороны Заказчика или Обучающегося, в частности пропуск 

занятий, Исполнитель направляет в адрес Заказчика (почтой по адресу, указанному в разделе 8 настоящего Договора/на 

адрес электронной почты) уведомление о расторжении договора с указанием сроков подписания дополнительного 

соглашения о расторжении договора. 

При нарушении срока, указанного в уведомлении о расторжении договора, Исполнитель составляет дополнительное 

соглашение о расторжении договора и направляет два экземпляра Заказчику, почтой ценным письмом, с 

сопроводительным письмом, где указывается необходимость подписать и вернуть один экземпляр дополнительного 

соглашения, с даты направления дополнительного соглашения о расторжении договора Исполнитель производит 

отчисление Обучающегося из группы. 

4.10. В случае лишения Исполнителя лицензии на право ведения образовательной деятельности, ликвидации или 

реорганизации и в иных, предусмотренных законодательством РФ случаях, Заказчик вправе потребовать расторжения 

договора, а Исполнитель в этом случае будет обязан возместить все понесенные им убытки.                                                                

4.11. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе нарушения дисциплины, к 

Обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.                                                           

4.112. 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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и настоящим Договором4.11. 

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 

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. Споры Сторон, связанные с Договором, урегулируются в претензионном порядке. Полученная от другой стороны 

претензия должна быть рассмотрена в 3-дневный срок. Если претензионный порядок не позволит разрешить спор, он 

разрешается в порядке, предусмотренном законодательством РФ.                                                                                                           

5.3. Вопросы, не урегулированные в Договоре, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Исполнитель применяет коммуникативный метод обучения, который, в отличие от традиционного, предполагает 

активное участие Обучающегося в работе в классе. От Обучающегося потребуется готовность работать в группе и 

применять приобретенные языковые навыки на практике с первого урока.                                                                                                        

6.2. Исполнитель определяет уровень и группу, подходящую Обучающемуся. Будучи зачисленным  

в определенную группу, Обучающийся может быть переведен в другую только по решению ответственного за обучение 

при согласии преподавателей. 

6.3. Занятия, пропущенные Обучающимся не по причине болезни, не компенсируются. 

6.5. В случае предоставления Заказчику скидки в размере 10% при единовременной полной оплате обучения за весь 

учебный год, перерасчёт оплаты обучения в случае пропуска занятий не производится. 

6.4. В случае пропуска одного или двух занятий - занятия не компенсируются. В случаи пропуска от трех до шести 

групповых занятий подряд по причине болезни при предоставлении копии медицинской справки, пропущенные 

занятия отрабатываются в виде бесплатного индивидуального занятия по следующей схеме: 45 -минутное занятие 

- за три пропущенных занятия; 60-минутное занятие - за четыре-пять пропущенных занятий; 80-минутное занятие 

- за шесть-семь пропущенных занятий. При продолжительности занятия более чем 45 минут, делается 10 

минутный перерыв. 

6.5. Медицинская справка принимается только в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выхода Обучающегося на 

занятия. Отработка пропущенных занятий назначается только в течение 10 дней с момента выхода Обучающегося на 

занятия. В более поздний период отработка пропущенных занятий не производится. Дата и время отработки 

пропущенных занятий, а также педагог назначаются Исполнителем с учетом расписания  

 6.6. В случае, если Обучающийся не освоил учебный материал в течение занятий в предусмотренном Исполнителем 

объеме, то возврат платы за обучение не производится.                                                                                                                                    

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

 

Индивидуальный Предприниматель  

Алексеева Татьяна Владимировна                                                                                                                                                        

Юридический и почтовый адреса:  

115419, г. Москва, 4 Верхний Михайловский проезд,   

дом 7, корпус 2  кв. 60 

Фактический адрес оказания услуг:   

115191, г, Москва,  2 Рощинская улица дом 1А 

ОГРНИП 314774630300586  

ИНН 272011245704                                                                                                                                                                                             

Тел.: +7495-135-50-01;  

E-mail: alekseeva@kit-club.com 

Web сайт: kit-club.com 

Реквизиты банка:  

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

ИНН: 7706092528 КПП: 770543002 

БИК: 044525999 

Корр. счёт: 30101810845250000999 

Счёт получателя: 40802810901500007491 

     

 

________________ Т.В.Алексеева 

      (подпись) 

Заказчик: 

  

(ФИО) 

Адрес проживания 

  

Паспортные данные:  

  

Контактные телефоны:  

  

E-mail ____________________________________________ 

 

     / ________________________/ 

                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         

 

                             Обучающийся: 

 

(ФИО) 

 

Адрес проживания:  

 

 

Контактные телефоны (родителей): 

 

__________________________________ 

 

/    / 

(подпись)                (расшифровка подписи) 

С локальными актами, образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

                                                                                __________ /____________________________________/  

    ( подпись) (расшифровка подписи) 

 

Настоящим удостоверяю свое согласие на обработку и хранение Исполнителем моих персональных данных.  

 

                                                                      /_____________________________/ 

   ( подпись) (расшифровка подписи) 

 

  

   «  »   20  г.    

                                                                                                                                                                    (дата) 

*Примечание: Согласно ст. 21, 26, 28 Гражданского кодекса РФ Договор может быть подписан совершеннолетним 

Обучающимся, достигшим 18 лет, либо несовершеннолетним, Обучающимся в возрасте от 14 до 18 лет с письменного 

согласия своих законных представителей, либо законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося, не 

достигшего возраста 18 лет. В этом случае в договоре указывается статус законного представителя обучающегося (мать, 

отец, опекун, попечитель и др.) 

                                   

 


