
 

   

 

Договор № ______ 

об оказании  дополнительных образовательных услуг 

     

г. Нижний Тагил                                                                                                     «___» _______ 20___ г. 

 

 Негосударственное образовательное частное учреждение Дополнительного образования «ай Скул» (в 

дальнейшем – Исполнитель)  на основании лицензии серия 66Л01 № 0000455 от 25 февраля 2013 года, 

рег. № 17028 выдана бессрочно,  в лице  директора Виноградова Михаила Александровича, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и  _________________________ (в дальнейшем - 

Заказчик),  с другой стороны, далее по тексту «Стороны» заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441, настоящий договор о нижеследующем:   

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора (в Приложении указать наименование учебных дисциплин, количество учебных 

часов, график платежей). 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком), стоимость данного 

Договора и порядок расчётов определены в Приложении, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Образовательные услуги оказываются Исполнителем после внесения Заказчиком оплаты в размерах 

и сроки, указанные в Приложении к Договору. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по данному Договору в соответствии с 

программой, учебным планом (индивидуальным графиком). Исполнитель вправе привлекать третьих 

лиц для оказания услуг по настоящему Договору. 

2.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

2.2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном в Приложении к настоящему Договору, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.5. После прохождения Обучающимся (Потребителем) полного курса обучения и успешной 

промежуточной и  и т о г о в о й  аттестации обеспечить выдачу Сертификата.  

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в Приложении к настоящему 

Договору, согласно графику платежей. 

2.3.2. Извещать ответственное лицо Исполнителя (администратора офиса) об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося (Потребителя) на занятиях, не позднее чем за двадцать четыре часа до начала 

занятий. 

Уважительной причиной считается болезнь Потребителя (при предъявлении подтверждающего 

документа) либо другие причины, связанные с состоянием здоровья близких родственников, другие 

серьезные причины (на усмотрение Администрации). 

2.3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.3.4. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг. 

2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



 

   

 

2.3.6. В случае заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во время занятий, обеспечить его 

эвакуацию с места проведения занятий и принять меры к его выздоровлению. 

2.4. Потребитель обязан: 

2.4.1. Своевременно посещать занятия в соответствии с графиком обучения. 

2.4.2. Надлежащим образом исполнять задания по подготовке к занятиям. 

2.4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к Исполнителю и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель вправе: 

отказать Заказчику и Потребителю в заключении Договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора; 

поменять преподавателя, назначенного на проект. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных настоящим Договором: 

об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении 

обучения. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего Договора. 

3.3. Потребитель вправе: 

обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по 

настоящему Договору; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

получить компенсацию занятий, пропущенных по уважительной причине в индивидуальной форме или 

в мини-группе при выполнении условий, оговоренных в п. 2.2.2. 

4.КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ                               

4.1. Факт заключения настоящего соглашения не рассматривается сторонами как конфиденциальная 

информация. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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. Потребитель, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия 

законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий (график обучения) или препятствует 

нормальному осуществлению учебного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

Договора, когда после 3 (трех) предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. 

5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения Договора. 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. 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. 

6.2. В случае невозможности исполнения данного Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

6.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 



 

   

 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

6.5. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны передают 

споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до выполнения Сторонами 

своих обязательств. 

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

законодательством Российской Федерации. 

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

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

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

одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ                ЗАКАЗЧИК                                                                           

                                                                        

 

Негосударственное  

образовательное частное  

учреждение дополнительного  
образования «ай Скул» 

ИНН 6623058070 

КПП 662301001 

ОГРН 1096600000530  

Адрес: 622001, Свердловская обл., 

 г. Нижний Тагил,  

ул. Ломоносова 49, 

оф. 339.  

р/с 40703810707010000555  

в ЕФ АО «СМП Банк» г. Екатеринбург  

БИК: 046577403 

 

 

ФИО 

                                                  

    Паспортные данные:                       

Серия:  

выдан    

                                                            

дата выдачи 

                                                             

 Адрес:  

                                                             

 Телефон:  

  

По доверенности 

№ 03/01 от 01.03.2019       __________________Виноградова И.С. 

 

 

        Заказчик __________                          
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