
ДОГОВОР № ____
о предоставлении платных образовательных услуг

г. Москва «___» _______________ 2021 г.

Индивидуальный предприниматель Коробейникова Наталья Михайловна, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», оказывающая образовательные услуги на основании Лицензии на право
осуществления образовательной деятельности от 22 января 2019 г. (№039848), выданной Департаментом
образования города Москвы, с одной стороны, и

______________________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на

обучение/ наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от
имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах
несовершеннолетнего

______________________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение

именуем ___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706,
Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» заключили настоящий
Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги Заказчику по
дополнительной общеобразовательной программе (программе дополнительного образования детей и
взрослых по направлению «Английский язык»)

______________________________________________________________________________________________________________________
наименование программы

в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и образовательной программой
Исполнителя, а Заказчик принять и оплатить данные услуги в порядке и на условиях настоящего
договора.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания составляет 9 месяцев.
Форма обучения - очная.

1.3. Место оказания образовательных услуг – г. Москва, ул. Окская, дом 5, корп. 1.

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.

2.1.3. Предоставлять дополнительные услуги Заказчику.
2.1.4. Расторгнуть Договор с Заказчиком:
2.1.4.1. в случае невыполнения Заказчиком платежных и иных обязательств в соответствии с

условиями настоящего Договора;
2.1.4.2. за неисполнение и нарушение требований и рекомендаций, выдвинутых Исполнителем;
2.1.4.3. за нарушение Заказчиком или Обучающимся локальных актов Исполнителя.
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2.1.5. Задержать выдачу документов до момента уплаты Заказчиком соответствующих сумм при
неисполнении им финансовых обязательств.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Получать дополнительные услуги для Обучающегося за дополнительную плату.
2.2.5. Защищать законные права и интересы ребенка.
2.3. Обучающийся имеют право на:
2.3.1. Получение образования по дополнительной общеобразовательной программе, реализуемой

Исполнителем.
2.3.2. Уважение человеческого достоинства; защиту от применения методов физического и

психического насилия, оскорбления личности.
2.3.3. Условия обучения с учетом санитарно-гигиенических и иных норм действующего

законодательства, гарантирующие охрану жизни и здоровья.
2.3.4. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,

выставках, смотрах, других массовых мероприятиях.
2.3.5. Поощрение за успехи в образовательной и творческой деятельности.
2.3.6. Освоение наряду с учебными курсами по осваиваемой образовательной программе любых

других курсов, преподаваемых Исполнителем в установленном ею порядке, а также преподаваемых в
других организациях учебных курсов.

2.3.7. Ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности Исполнителя.

2.3.8. Иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
действующим ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными актами Исполнителя в части,
касающейся прав обучающихся.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика 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».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с Федеральными законами Российской Федерации, учебным планом и расписанием
занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения, необходимыми
для организации учебной деятельности и предусмотренными выбранной образовательной программой.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом IV настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.2. Соблюдать требования Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим
и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим

2



воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.3. При зачислении Обучающегося и в период действия настоящего Договора своевременно

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством при
приеме Обучающегося.

3.2.4. Обеспечить соблюдение Обучающимся правил внутреннего распорядка Исполнителя.
3.2.5. Извещать руководителя Центра об уважительных причинах отсутствия Обучающегося.
3.2.6. Принимать участие в обучении и воспитании своего ребенка, как первый педагог.
3.2.7. Создать необходимые условия для развития ребенка и получения им дальнейшего

образования.
3.2.8. Предоставить при поступлении медицинские документы и другую документацию по

требованию Исполнителя в назначенный срок.
3.2.9. Незамедлительно сообщать руководителю Центра об изменении контактного телефона и

места жительства.
3.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.11. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению

Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.2.12. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.13. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с

законодательством РФ.
3.2.14. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить его от занятий и принять меры

по его выздоровлению.

3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 42 Федерального закона от 29.12.2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренную

учебным планом непосредственно образовательную деятельность, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

3.3.1.2. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.

3.3.1.3. Быть вежливым, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.

3.3.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.1.5. Не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.

IV. Стоимость обучения и порядок оплаты

4.1. Стоимость предоставления основного объема услуг соответствует предварительной смете
расходов на текущий учебный год и на момент заключения Договора составляет 42 900 (сорок две
тысячи девятьсот) рублей.

4.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя наличным или безналичным платежом. Стоимость
обучения оплачивается путем оплаты ежемесячных абонементов:

- первый абонемент оплачивается не позднее дня подписания настоящего Договора;
- последующие абонементы оплачиваются Заказчиком не позднее 25 числа текущего месяца.
Стоимость абонементов указана в Приложении 1 к настоящему Договору.
4.3. По инициативе Исполнителя допускается изменение стоимости услуг в течение срока

действия Договора:
- при изменении объема предоставляемых услуг;
- на размер инфляции.
При этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика об изменении суммы оплаты не позднее,

чем за 10 дней до начала месяца.
4.4. Изменение суммы оплаты оформляется Дополнительным соглашением к Договору и является

неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.5. По инициативе Заказчика допускается изменение условий Договора в части предоставления

дополнительных услуг с любого дня в течение срока действия Договора.
4.5.1. При этом Заказчик обязан предупредить Исполнителя об изменении условий Договора

письменным заявлением не позднее, чем за 3 дня. В случае несвоевременного информирования
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Исполнителя Договор подлежит исполнению на ранее принятых условиях.
4.6. Перерасчет платы осуществляется в случае непосещения занятий по болезни Обучающегося

на основании письменного заявления Заказчика и медицинской справки при условии предоставления
указанных документов не позднее 14 дней с момента выздоровления ребенка.

4.7. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю за период болезни ребенка 70% общей суммы по
договору в целях компенсации расходов Исполнителя по сохранению места за Обучающимся. В
отдельных случаях возможно изменение этой суммы по соглашению сторон.

4.8. Исполнитель не приступает к оказанию услуг до момента исполнения Заказчиком
обязательства по оплате в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора.

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в согласованные сроки с
оформлением соглашения о расторжении Договора:

5.1.1. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.2. Досрочное расторжение Договора:
5.2.1. По инициативе Исполнителя:
- в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, оговоренных в п. 4.2.

настоящего Договора, что затрудняет исполнение обязательств Исполнителя и нарушает права и
законные интересы Обучающегося и работников Исполнителя;

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

5.2.2. По инициативе Заказчика.
5.2.3. При этом сторона, инициирующая расторжение Договора, уведомляет в письменном виде не

менее чем за 10 календарных дней другую сторону.
5.2.4. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель имеет право удержать с

Заказчика стоимость понесенных на день расторжения расходов на содержание ребенка.

VI. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. При досрочном расторжении Договора инициирующая сторона обязана предоставить
Уведомление о досрочном расторжении Договора с указанием причин расторжения в срок не менее 10
(десяти) календарных дней до даты расторжения Договора.

6.1.1. В случае непосещения Обучающимся занятий в срок более одного календарного месяца,
Договор расторгается без предварительного уведомления.

6.2. Через 10 дней после получения Уведомления Заказчиком, Исполнитель подготавливает Акт
совместной сверки расчетов, соглашение о досрочном расторжении Договора.

6.2.1. В случае отсутствия письменных возражений, поданных второй Стороной в 10-дневный срок
с даты получения Уведомления о расторжении Договора, и отказа подписать Соглашения о расторжении,
Договор считается расторгнутым.

6.3. После оформления Соглашения о расторжении Договора, Исполнитель издает Приказ об
отчислении Обучающегося.

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. Ответственность исполнителя:
7.2.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном

объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной

услуги своими силами или третьими лицами.
7.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
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убытков, если в течение 14-ти дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.

7.2.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

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

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
7.3. Ответственность Обучающегося:
7.3.1. Обязанности обучающихся ввиду неполной дееспособности ограничены.

Настоящий Договор не может устанавливать ответственность Обучающегося перед Исполнителем,
поскольку Обучающийся является несовершеннолетним лицом.

7.3.2. Обучающиеся не несут имущественной ответственности за причиненный ими вред.
7.4. Ответственность Заказчика:
7.4.1. Ответственность за действия (бездействие) несовершеннолетних несут их родители

(законные представители).
7.4.2. К имущественной ответственности за действия малолетнего лица могут быть привлечены

родители (законные представители).

VIII. Срок действия Договора

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему.

IX. Заключительные положения

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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Реквизиты Сторон

Заказчик Исполнитель

ФИО:

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________

Паспорт:

серия ____________________________________

№ _______________________________________

Кем выдан:

__________________________________________

________________________________________

Дата выдачи:

_________________________________________

Адрес регистрации:

__________________________________________

________________________________________

Адрес проживания несовершеннолетнего:

__________________________________________

________________________________________

Телефон

дом.:____________________________________Т

елефон

моб.:____________________________________

e-mail:___________________________________

Индивидуальный предприниматель Коробейникова

Наталья Михайловна

Юридический адрес: _________________________

Банковские реквизиты:

Наименование: Индивидуальный предприниматель

Коробейникова Наталья Михайловна

ИНН: 501004660518

Расчетный счет: №40802810202500009965

Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК

ОТКРЫТИЕ"

БИК: 044525999

Город: МОСКВА

Корр. счет: 30101810845250000999

тел.: +7 916 365 77 33

e-mail: natashakorobeynikova@gmail.com

Подписи Сторон:

Заказчик: Исполнитель:
Договор мною полностью прочитан.

Все условия договора понятны.

С условиями договора полностью согласна /ен

__________________/__________________/ ___________________/ Коробейникова Н. М. /

Подпись Фамилия, ИО
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Я,

_______________________________________________________________________________________,

Ф.И.О. Заказчика

подтверждаю, что

ознакомлен(а) с информацией о ИП Коробейникова Н.М., лицензией на право ведения образовательной

деятельности, образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

_______________________________________

Подпись Заказчика

Согласие на обработку персональных данных

Я,

7



_______________________________________________________________________________________,

Ф.И.О. Заказчика

в соответствии с

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных»

подтверждаю свое согласие ИП Коробейниковой Н.М. на обработку персональных данных:

1) ФИО и адрес Заказчика, 2) паспортные данные, 3) контактный телефон, 4) электронная почта, 5)

содержание, объем, стоимость и размер фактической оплаты оказанных по настоящему договору услуг,

6) ФИО и адрес Обучающегося, 7) иные сведения, указываемые Заказчиком при заполнении Заявления о

вступлении в члены центра.

Целями использования персональных данных является оказание услуг и выполнение

маркетинговых задач.

Заказчик имеет право отозвать указанное согласие или ограничить его объем путем направления

письменного заявления Исполнителю. Срок действия данного согласия устанавливается на период

действия договора.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_______________________________________

Подпись Заказчика

Я, ___________________________________________________________________________

Ф.И.О. Заказчика

разрешаю на безвозмездной основе производить Исполнителю фото и видеосъемку в процессе

предоставления услуги моему сыну/дочери ФИО:

__________________________________________________, а также размещать фотоматериалы, на

которых он (она) изображен(а), на своем официальном сайте (www.focusonkids.ru), официальных

страницах в социальных сетях (www.vk.com, www.facebook.com, Instagram, и др.), в помещениях

Исполнителя и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах.

Заказчик имеет право отозвать указанное согласие или ограничить его объем путем направления

письменного заявления Исполнителю.

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить

настоящий договор. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением.

_______________________________________

Подпись Заказчика

Приложение №1 к договору №____

от __________________________
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Расчет стоимости содержания ребенка в группе по месяцам.

Месяц Количество занятий Стоимость абонемента

сентябрь 2020 _____ _____ руб

октябрь 2020 _____ _____ руб

ноябрь 2020 _____ _____ руб

декабрь 2020 _____ _____ руб

январь 2021 _____ _____ руб

февраль 2021 _____ _____ руб

март 2021 _____ _____ руб

апрель 2021 _____ _____ руб

май 2021 _____ _____ руб

Итоговая стоимость: ___________________ рублей.

____________________________________________________ _________________________________

(ФИО Заказчика) (подпись)
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