
Договор №________  

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Москва                        « _____ » ________________ 20___г. 

 
   

ОЧУДПО «Школа рисования и живописи» (именуемое в дальнейшем – «Исполнитель») на 

основании бессрочной лицензии на право ведения (осуществление) образовательной деятельности 

№038365 от 20 апреля 2017г., серия 77Л01 № 0009202, выданной Департаментом образования 

г.Москвы, в лице директора Юркова Станислава Николаевича, действующего на основании Устава и 

физическое лицо ________________________________________________________________________ 

(именуемое в дальнейшем «Обучающийся» и/или «Заказчик») с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает свое обучение по части дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Академический рисунок и живопись», 

______ступень.  

1.2. Срок освоения части образовательной программы в соответствии с утвержденным учебным 

планом (индивидуальным графиком) на момент заключения договора составляет _______ ак.ч. 

1.3. Продолжительность обучения составляет ____ мес. согласно расписанию, определенному 

Исполнителем. 

1.4. Форма обучения очная. Режим занятий: ________________________________________________ 

1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с установленным 

режимом работы по адресу: 115184, Москва г, Татарская Б. ул, дом № 35, строение 7-9. 

1.6. Язык обучения: русский.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия 

приема. 

2.1.2. 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». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1. 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, годовым календарным графиком, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.1.5. После прохождения Обучающимся обучения и успешной промежуточной (зачет) / итоговой 

аттестации (нужное подчеркнуть) обеспечить выдачу документа об обучении по уровню 

образовательной программы, образец которого самостоятельно установлен Исполнителем – 

Сертификат об обучении/Диплом об обучении (нужное подчеркнуть). 

2.1.6. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения. 

2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.8. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном п.1.2., п.1.3. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1. 

настоящего Договора. 



2.2.2. Посещать занятия согласно расписанию занятий. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения в частности, проявлять уважение к педагогическому, административному и 

вспомогательному персоналу Образовательного учреждения, а также к другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Иные обязанности Сторон определяются в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Исполнителя и иными локальными нормативными актами. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, а также 

осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 

3.1.2. Исполнитель оставляет за собой право в случае необходимости вносить изменения в 

расписании, а также производить замену преподавателей. 

3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

3.2. Обучающийся вправе: 

3.2.1. 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». 

3.2.2. Обучающийся также вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

3.2.4. Обучающийся вправе получить место в следующей группе, занимающейся по той же 

программе, в случае невозможности продолжения обучения в данной группе по уважительной 

причине, при условии оплаты Студентом полной стоимости обучения, предусмотренной в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке (зачет, итоговая аттестация) своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.2.7. Иные права Сторон определяются в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Исполнителя и иными локальными нормативными актами. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

4.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  



5. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

 

5.1. Стоимость образовательных услуг утверждается приказом директора на весь срок обучения по 

соответствующему виду, уровню и (или) направленности образовательной программы и форме 

обучения, указанным в п. 1.1. настоящего Договора. Полная стоимость услуг Исполнителя, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, за весь период обучения составляет 
_______________ (_______________________________________________________________) рублей 

и осуществляется в соответствии с указанным ниже графиком: 

5 000 (Пять тысяч) рублей в момент заключения настоящего договора в качестве предварительного 

платежа, гарантирующего Обучающемуся резерв места в набираемой группе. 

_________ рублей в день первого занятия, до его начала в качестве первого текущего платежа, и 

далее по ________ рублей каждые четыре/восемь (нужное подчеркнуть) фактически проведенных 

занятий до окончания процесса обучения, указанного в разделе 1 настоящего договора. 

5.2. Предварительный платеж в размере 5 000 рублей входит в полную стоимость обучения.  

5.3. Оплата производится за наличный расчет в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на 

банковский счет Исполнителя, указанный в реквизитах договора. 

5.4. Предварительный платеж в размере 5 000 рублей возвращается Заказчику в случае его отказа от 

обучения не позднее, чем за два дня до начала занятий. В остальных случаях предварительный 

платеж в размере 5 000 рублей удерживается в пользу Исполнителя. 

5.5. В случае отказа Заказчика от дальнейшего обучения текущий платеж возврату не подлежит, и 

удерживается в пользу Исполнителя. 

5.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

5.7. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на добавленную 

стоимость не облагаются на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Услуги по настоящему Договору оказываются 

Исполнителем с момента даты начала занятий и до истечения срока, указанного в п. 1.2. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в 

случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком обязанностей 

по добросовестному освоению программы обучения. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 



8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

8.1. Исполнитель  

Полное наименование 

образовательной организации: 

 

Образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Школа рисования и 

живописи» 

Сокращенное наименование:  

ИНН/КПП; ОГРН 

ОЧУДПО «Школа рисования и живописи» 

7704277001/770501001; 1107799013300 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности:  

                                                                                                   

№ 038365 от 20 апреля 2017г., серия 77Л01 № 0009202 

Юридический адрес: 115184, Москва г, Татарская Б. ул, дом № 35, строение 7-9  

Фактический адрес/место оказания 

образовательных услуг: 

                                                                                            

115184, Москва г, Татарская Б. ул, дом № 35, строение 7-9  

Контактные данные (тел., e-mail):  +7 (499) 551-56-15,  123@izokurs.ru 

Банковские реквизиты:  ПАО АКБ «АВАНГАРД» г.Москва 

к/с 30101810000000000201 БИК 044525201  

р/с 40703810800060001058 

Директор: __________________        / Юрков С.Н. / 

М.П.  

8.2. Обучающийся  

Ф.И.О.:  

Место фактического  

проживания:  

Контактный телефон:               

e-mail:  

Паспорт: 
 

серия ____________________ №___________________________________  

выдан_________________________________________________________  

______________________________________________________________       

дата выдачи ___________________  код подразделения _______________ 

Обучающийся:   Подпись: ___________________/ ___________________________/ 

 

С Уставом ОЧУДПО «Школа рисования и живописи», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся, 

ознакомлен(а). 

 

«___»_______________ 20__ г.        Подпись: ___________________/ ___________________________/ 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

«___»_______________ 20__ г.        Подпись: ___________________/ ___________________________/ 


