
Договор об оказании платных образовательных услуг № _____/18 

 

г. Пермь                                                                                                                 «   » _______ 2018 г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Центр образования «АКАДЕМИЯ» (в дальнейшем - Исполнитель) на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4315 от 03.09.2015, 

выданной Государственной инспекцией по надзору в сфере образования Пермского края 

бессрочно, в лице директора Проскурниной Марии Борисовны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны и ___________________________________________,  являющийся 

(щаяся)  законным представителем несовершеннолетнего Учащегося (в дальнейшем 

Заказчик), _______________________________________ года рождения (в дальнейшем 

Учащийся), с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Законом РФ «О защите прав потребителей», а также 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие услуги 

дополнительного образования, предоставляемые в форме очного обучения:  

- занятия по ___________________________________________ в группе 

№ Наименование услуги Количество часов Стоимость курса 

  

 

 

72 28800 

 Итого 28800 

 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с программой, календарным учебным графиком и расписанием занятий,  

разрабатываемыми Исполнителем. 



2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемых к образовательному процессу. 

2.3. Заранее (не позднее, чем за 24 часа до начала занятия) согласовывать время занятий 

между Учащимся и преподавателем, а также делать контрольные звонки накануне 

назначенного занятия. 

2.4. Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Предоставлять по просьбе Заказчика информацию о посещаемости и успеваемости 

Учащегося. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.      

2.7. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан:    

3.1. Ознакомить  Учащегося с условиями настоящего договора. 

3.2. Вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора в сроки, предусмотренные п. 6.2. настоящего договора. 

3.3. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.          

3.4. Не позднее, чем за 12 часов до начала занятия, извещать  Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях. В случае, если Заказчик не 

оповестил Исполнителя в указанный срок о невозможности явиться на занятие, оплата за 

него не возвращается и занятие считается состоявшимся. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседу при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Учащегося или его отношения к учебному процессу. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся или Заказчиком имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию. 



3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить Учащегося от занятий и принять меры для его выздоровления. 

 

4. Обязанности Учащегося 

Учащийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя 

 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Учащийся в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.2. Отчислять Учащихся за нарушение правил внутреннего распорядка (недостойное 

поведение, курение в помещениях, нарушение дисциплины на занятиях и т.п.). При этом плата 

за обучение возвращается за вычетом средств, израсходованных на обучение Учащегося к 

моменту расторжения  договора. 

5.3. В случае болезни преподавателя произвести его замену или объединить учебные 

группы. 

5.4. Переносить по уважительным причинам запланированное занятие на другое время, 

предварительно уведомив об этом Заказчика или Учащегося. 

 

6. Права Заказчика 

 

6.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 



Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Учащегося 

к учебе и его способностях, отношении к обучению по отдельным предметам учебного плана. 

6.2. Заказчик и Учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 

 

7. Права Учащегося 

 

7.1. Учащийся вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения. 

7.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки. 

7.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

7.4. Восполнить пробелы в знаниях, образовавшиеся в случае пропуска занятий 

Учащимся по уважительной причине и после предоставления  подтверждающих документов 

(медицинских справок, проездных документов и т.д.), путем дополнительных занятий в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора и 

оплаченных в соответствии с разделом 8 настоящего договора, с другими группами или лично 

с преподавателем, в очной или заочной форме. 

 

8. Оплата услуг 

 

8.1. Полная стоимость услуг по договору составляет________28 800___________ рублей.  

8.2. Стоимость одного академического часа составляет ________400________ рублей. 

8.3. Заказчик оплачивает предоставляемые услуги авансом долями за курс обучения: 

Взнос Сумма Сумма прописью Оплатить до 
1 7200 Семь тысяч двести рублей До 01 октября 2018 г. 
2 7200 Семь тысяч двести рублей До 15 декабря 2018 г. 
3 7200 Семь тысяч двести рублей До 15 февраля 2019 г. 
4 7200 Семь тысяч двести рублей До 15 апреля 2019 г. 
    
    
    

 



8.2. Оплата  услуг производится наличными денежными средствами в кассу 

Исполнителя либо безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в банке.  В случае оплаты наличными денежными средствами Исполнитель 

выдает Заказчику  номерную квитанцию установленного образца. 

8.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком образовательных услуг взимаются 

пени в размере 0,1% от суммы платежа за каждый просроченный день, а Учащийся не 

допускается до занятий. 

8.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,  по 

требованию Заказчика, может быть составлена смета. В этом случае смета становится частью 

договора. В иных случаях составление сметы не является обязательным. 

8.5. Плата за пропущенные занятия не пересчитывается, и деньги не возвращаются. 

 

 

9. Основания изменения, расторжения договора и возврата денежных средств. 

 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Исполнитель вправе отказаться  от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору либо неоднократно нарушал обязательства, 

предусмотренные п.3 настоящего договора, что стало затруднением для исполнения 

обязательств Исполнителем или нарушало права и законные интересы обучающихся и 

работников Исполнителя.  

9.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Учащегося) об отказе от исполнения договора. 

9.5. Возврат денежных средств осуществляется безналичным способом на счет Заказчика в 

банке в размере оставшейся суммы за непроведённые занятия в течение 10 рабочих дней после 

подписания акта о расторжении договора. 

 

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 



 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

11. Срок действия договора и другие условия 

 

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в 

срок до «___» ________ 201_ года. 

11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

12. Подписи сторон 

 

Исполнитель 

 

АНО ДПО «Центр  

образования «АКАДЕМИЯ» 

Юридический адрес: 614000  

г. Пермь, ул. Советская, д. 28 

ИНН 5902010905, КПП 590201001 

р/с 40703810910000000726 в филиале 

ОАО АКБ «Пермь», г. Пермь 

БИК 045773756 к/с 30101810200000000756 

Тел. (342) 212 20 07 

 

 

 

 

Директор _____________/Проскурнина М.Б./ 

 

М.П. 

Заказчик 

 

ФИО:  

Адрес регистрации 

паспортные данные:  

Тел.:   

ФИО учащегося:  

Дата рождения:  

Тел.учащегося: 

 

 

Подпись____________/______________________/ 

 

 


