
    
Договор №  21-01-_________  

об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 
 
г. Обнинск « » _____________________ 20 ___ г. 
 
Частное учреждение дополнительного образования «Школа иностранных языков «Френдз» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании 
лицензии     № 51 выданной Министерством образования и науки Калужской области от 12 декабря  2017 г. В лице директора Силяевой 
Ирины Петровны, действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции РФ по Калужской 
области,  ОГР Н: 1124000001157, с одной стороны, и 

 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего) действующий(ая) за несовершеннолетнего 

ребенка (в дальнейшем - Заказчик), 

 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 
(адрес регистрации по месту жительства, e-mail, контактный телефон) 

 
,  

(дата рождения, школа, класс), (в 

дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора.   
1.1. Исполнитель принимает обязательство оказать Потребителю образовательные услуги в сфере дополнительного образования, а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.   
1.2. Исполнитель организует обучение Потребителя, по образовательной программе дополнительного образования,  

 
_____________________ уровень ____________________________________ с объемом курса __________ часов,  

 
в соответствии с учебными планами Исполнителя. 

1.3. Обучение очное. Срок обучения устанавливается с «_____» _________________20____ г. по «_____» ________________20____ г. 
1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации по программе соответствующего 

уровня, ему выдается сертификат об освоении тех или иных компонентов образовательной программы дополнительного 
образования либо справка о периоде обучения. В случае расторжения договора до окончания Потребителем обучения в полном 
объеме выдается справка о периоде обучения.  

 
2. Права сторон   
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Потребителя.   
2.2. Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе Потребителя.  
2.3. Потребитель вправе:  

- обращаться к работникам исполнителя по вопросам обучения;  
- получать полную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;  
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для образовательного процесса;  
- принимать участие в культурных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

 
3. Обязанности Исполнителя. Исполнитель обязан: 
3.1. Информировать Заказчика о зачислении Потребителя в группу с учетом возраста и уровня знаний и о расписании работы группы;  
3.2. Организовать обучение на основе современных программ и методик с привлечением квалифицированных специалистов в течении 

2-х семестров: 1 семестр - с 01 сентября по 30 декабря, 2 семестр - с 10 января по 31 мая.  
3.3. Создать потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы.  
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия.  
 
4. Обязанности Заказчика (Потребителя): 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги в соответствии с условиями настоящего 
договора. 4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
4.3. Проявлять уважение к административному и педагогическому составу Исполнителя.  
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Обеспечить Потребителя на занятиях сменной обувью или бахилами. 

4.5. Возмещать ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации, причиненный имуществу 

Исполнителя.  
5. Порядок оплаты обучения. 
5.1. Полная стоимость обучения в 2021 / 2022 учебном году составляет _____________ руб. (из расчета по _________ руб. за занятие).  
5.2. Оплата обучения производится ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего месяца. Оплата перечисляется на банковский счет 

Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Квитанции выдает администрация Исполнителя. 
5.3. Оплата обучения производится ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего. В случае неоплаты предоставленной услуги 

в срок  установленный договором, Потребитель обязан выплатить 50 рублей  за каждый день просрочки платежа.  
5.4. В случае пропуска Потребителем учебных занятий по болезни, либо лечению, более недели, оплата за пропущенные 

занятия взимается в размере 50% (при предъявлении соответствующего документа из медицинского учреждения). Одно 
пропущенное занятие не пересчитывается. 
  

C пунктами 5.3-5.4 ознакомлен   Подпись_______________________________________ 
 



  
6. Порядок расторжения договора. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:   
6.1. По устному заявлению Заказчика; 
6.2. По инициативе Исполнителя в случае если Заказчик не перечислит плату за обучение в установленный срок, а также при 

систематической неуспеваемости или неоднократных пропусках занятий без уважительных причин.  
6.3. При расторжении настоящего договора, внесенная авансом за текущий месяц оплата, подлежит возврату Заказчику по его 

заявлению за вычетом суммы, пропорциональной периоду обучения Потребителя в текущем периоде.   
6.4. При расторжении договора составляется Акт о расторжении договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования за подписью Исполнителя и Заказчика.   
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика.   
7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  
7.2. При вынужденном переходе организации на формат дистанционного обучения, всё условия договора остаются неизменными. 
7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:   
- безвозмездного оказания образовательных услуг;  
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами.   
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора.  

7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:   

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;   

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов;   

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
- расторгнуть договор.  

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.   

7.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:  
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  
- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.   
8. Срок действия договора и другие условия.  
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует на протяжении всего периода обучения 

Потребителя.  
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один передан Заказчику, а другой 

Исполнителю.  
8.3. Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением. 

  Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.  
 

Исполнитель: Заказчик: 
 

          ЧУДО «Школа иностранных языков «Френдз» 
       __________________________________________________ 

 

паспорт_____________________выдан________________ 
 

Адрес: 249037, г. Обнинск, пр. Ленина, д.82 
 

офис 318, тел. 8 (484) 39-7-13-45 
_________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты: 
 

ИНН 4003990064, КПП 400301001 
р/с № 40703810904670000034 

дата выдачи___________код подразделения ___________ 
 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
 

к/с № 30101810945250000297, 

Потребитель: _____________________________________ 

 

БИК 044525297 
ОГРН 1124000001157, ОКПО 90207733  

 

 
Заказчик: _________________________________________ 

 

           Исполнитель: 
 

С уставом ЧУДО  «Школа иностранных языков «Френдз» 
ознакомлен _______________ 

 

Директор _______________ / И.П. Силяева/ 
 

 
 

«___» ____________________ 20___ года  
                           М.П.  

 

                                    
 



Приложение № 1  

 

 

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

 

 

Выбранная программа: ___________________________ 

 

Стоимость за месяц:__________________ 

 

Скидка за месяц:________________________ 

 

Итого за месяц:____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Директор                                                                                               Силяева И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Со стоимостью услуг и графиком платежей ознакомлен(а) ___________________    


