
Договор №________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

 
г. Ростов-на-Дону                                                                                                 «____»____________20__ г. 
 
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования «Школа Английского 
языка «Пилот» (НОЧУ ДО «Школа английского языка «Пилот»), осуществляющая образовательную деятельность 
на основании Лицензии № 3519 от 24 июня 2013 г., выданной Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовский области, в лице директора Исаевой Юлии Альбертовны, действующей на 
основании Устава (в дальнейшем – Исполнитель), и 
_________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________, совместно именуемые «Стороны, 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 
706, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию образовательных услуг лицам, 

направленным Заказчиком на обучение по дополнительной общеобразовательной программе дополнительного 
образования (далее – Обучающийся/еся). 

1.2. Наименование образовательной программы, форма обучения, продолжительность обучения, сроки 
обучения, форма итоговой аттестации, вид документа, выдаваемого Обучающимся по окончании обучения и 
успешного прохождения итоговой аттестации, стоимость обучения указаны в приложении№ 1 к настоящему 
договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

1.3. Список Обучающихся, содержащий фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, номер 
телефона, а также подпись Обучающегося, подтверждающую его согласие на обработку персональных данных 
и факт ознакомления Обучающегося с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, учебной документацией, иными локальными актами Исполнителя, регламентирующими 
осуществление образовательной деятельности, прилагается к настоящему договору (приложение № 2) и 
является его неотъемлемой частью. 

1.4. Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги Исполнителя, оказанные направленным на 
обучение Заказчиком Обучающимся, в соответствии с условиями, определенными разделом 3 настоящего 
договора. 

1.5. Каждое приложение к настоящему договору вступает в силу и становится обязательным для Сторон 
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, если иной срок вступления в силу не 
указан в самом приложении. 
 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1 Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся. 
2.1.2. Определять состав педагогического персонала и в случае необходимости произвести замену 

педагога на педагога с аналогичной квалификацией и опытом. 
2.1.3. В течение срока обучения корректировать расписание занятий, сохраняя общую 

продолжительность обучения.  
2.1.4. Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп обучающихся. В этом 

случае срок обучения соответственно откладывается, но не более чем на 14 календарных дней. 
2.1.5. Не допускать Обучающихся до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены 

Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
2.1.6. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Исполнителя, настоящим договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.1.7. Отчислить Обучающегося досрочно за систематический пропуск занятий и за нарушение правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

2.2 Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить в учебную группу Обучающихся, выполнивших установленные уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема на обучение. 
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения, в том числе предоставить помещение в виде учебного класса, необходимые для обучения учебные 
материалы и оборудование. 

2.2.4. Своевременно проинформировать Заказчика (Обучающихся) обо всех изменениях в расписании 
занятий. 

2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.2.6. После окончания обучения выдать Обучающемуся документ об обучении установленного образца 

(сертификат) при условии успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации.  
2.2.7. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию в установленный учебным планом период 

без уважительной причины, а также получившему неудовлетворительную оценку на аттестационных 
испытаниях, выдать по письменному запросу Заказчика (Обучающегося) справку об освоении тех или иных 
компонентов учебной программы. 

2.2.8. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3 Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
оказания образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Требовать от Исполнителя создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья 
Обучающихся. 

2.3.3. Знакомиться с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
учебной документацией, иными локальными актами Исполнителя, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности. 

2.3.4. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных Исполнителем образовательных 
услуг, как по окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.4 Заказчик обязан: 
2.4.1. Оплачивать оказываемые Обучающимся образовательные услуги в порядке, установленном 

разделом 3 настоящего договора. 
2.5 Обучающийся вправе: 
2.5.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 
2.5.3. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся процесса обучения. 
2.5.4. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и  здоровья. 
2.5.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными уставом, правилами внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 
2.6 Обучающийся обязан: 
2.6.1. Соблюдать учебную дисциплину, требования техники безопасности и общепринятые нормы 

поведения. 
2.6.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным 

планом и указанные в учебном расписании занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
в рамках образовательной программы. 

2.6.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.4. Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных правил 

и правил внутреннего учебного распорядка на территории, где проводится обучение, нести ответственность за 
соответствующие нарушения, в порядке, установленном Исполнителем. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1.   Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся составляет 

_______ (_______________________________________________________________________________) руб. НДС 
не облагается. 

3.2.  Оплата производится в размере 100% указанной в п. 3.1 настоящего договора стоимости 
образовательных услуг в безналичном порядке на указанный в разделе 9 настоящего договора расчетный счет 
в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора, если иной срок и порядок оплаты 

не будет установлен соглашением Сторон.  
3.3.  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 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. 

 
4. Особые условия 
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4.1.  Факт оказания Исполнителем образовательных услуг оформляется актом сдачи-приемки услуг 
(далее – Акт). По окончании оказания услуг Исполнитель составляет и передает Заказчику два экземпляра Акта. 
Заказчик обязан подписать Акт и передать один экземпляр Акта Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после окончания оказания услуг, либо предоставить в этот срок Исполнителю письменное мотивированное 
обоснование отказа от подписи Акта.  

4.2.  В случае если в установленные сроки Исполнителем не был получен подписанный акт, либо 
мотивированное обоснование отказа от подписи Акта, то услуги считаются оказанными в полном объеме и 
надлежащего качества, претензии по объему и качеству оказанных услуг после установленного п. 4.1. срока не 
принимаются. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.2.1. Нарушения срока оплаты образовательных услуг, установленного п.3.3 настоящего договора. 
5.2.2. Систематические и/или продолжительные пропуски занятий Обучающимися без уважительных 

причин; 
5.2.3. Небрежное отношение Обучающихся к имуществу и помещениям Исполнителя. 
5.2.4. Нарушение Обучающимися учебной дисциплины, устава, правил внутреннего учебного 

распорядка, установленных локальными актами Исполнителя, и общепринятых норм поведения 
5.2.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Предупреждение о расторжении настоящего договора или уведомление Заказчика о допущенном Обучающимся 
какого-либо из вышеуказанных нарушений должно быть направлено Исполнителем в письменном виде не менее, 
чем за 10 дней до даты расторжения настоящего договора. 

5.3. По инициативе Заказчика настоящий договор может быть расторгнут путем подачи письменного 
уведомления не менее, чем за 10 дней до даты расторжения договора в следующих случаях: 

5.3.1. По собственному желанию 
5.3.2. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. При досрочном расторжении настоящего договора Исполнитель возвращает Заказчику оплаченные 

денежные средства за образовательные услуги за вычетом стоимости оказанных образовательных услуг и 
фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему 
договору. 

5.5. Настоящий договор считается расторгнутым с момента получения другой Стороной письменного 
уведомления о расторжении настоящего договора. 

5.6. В случае лишения Исполнителя лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
настоящий договор расторгается с даты наступления данного юридического факта, а Исполнитель обязан 
возместить Заказчику все понесенные в связи с этим убытки 

 
6. Ответственность сторон 

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

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), но при условии 
наличия документов, подтверждающих факты недостатков оказанной образовательной услуги, Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок 30 рабочих 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. 
6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 
образовательной услуги. 

6.6. В случае лишения Исполнителя лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
ликвидации или реорганизации и в иных, предусмотренных законодательством РФ случаях, Заказчик вправе 
потребовать расторжения договора, а Исполнитель в этом случае будет обязан возместить все понесенные им 
убытки. 

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными 
правовыми актами. 

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по  настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или  
результатом  событий чрезвычайного характера,  возникших после заключения договора. 

6.9. Исполнитель не несет ответственности за результаты прохождения Обучающимся итоговой 

аттестации. Отсутствие положительного результата при прохождении Обучающимся итоговой аттестации не 
является основанием для снижения стоимости услуг Исполнителя или основанием для предъявления претензий 
к качеству оказанных Исполнителем услуг. 
 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями 

Сторони действует до _____________ 20__ года, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего 

договора, продолжались после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 
7.2. О решении продлить срок действия настоящего договора Сторона ставит в известность другую 

Сторону не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего договора. 
 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, 

Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и 
разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
Стороны. 

8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
 
 

9. Реквизиты сторон 
 

Исполнитель:  
                                                                                                                                                                                        
НОЧУ ДО  
«Школа английского языка «Пилот»» 
Юридический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону,  
Пр. Чехова, 50 
Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону,  
Пр. Чехова, 50 
ИНН/КПП 6163103660/616301001  
ОГРН 1106100001435 
Расч. счет 40703810000000001047 
в ОАО КБ «Центр-инвест» БИК 046015762 
Кор. счет 30101810100000000762 
Лицензия № 3519 от 24 июня 2013 года 
 
Директор: 

 
_________________________ /Исаева Ю.А./ 
 

Заказчик 
______________________________________ 
Место нахождения:____________________________ 
_____________________________________________ 
контактный телефон: __________________________ 
ИНН/КПП_________________ /_____________ 
ОГРН _________________________________ 
р/с ____________________________ 
в ___________________________________________ 
к/с ____________________________ 
БИК   __________________________ 
ОКВЭД ____________________________________ 
 
_________________________________ 
 
______________________________________ 

  м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 1 к Договору на оказание платных 
образовательных услуг 
№______ от «___» _________20__ г.  

 
 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 
программа 

 
«_______________________________________________________________________________» 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжите
льность 

обучения 
(ак.час.) 

Сроки 
обучения 

Форма итоговой 
аттестации 

Вид документа, 
выдаваемого по  

окончании обучения 

Стоимость 
обучения 

(руб.) 
 

 с ____.____   
по ____.____ 

20__ г. 

   

 
 
 

Исполнитель:  
НОЧУ ДО «Школа английского  
языка «Пилот» 
 
Директор   
 
__________________/ 

Заказчик: 
______________________________________ 
 
_________________________________ 
 
___________________/ ________________ 

  м.п.                                                                                   м.п. 
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Приложение № 2 к Договору на оказание платных 
образовательных услуг 
№______ от «___» _________20__ г.  

 
 
 

СПИСОК ЛИЦ,  
направляемых на обучение по дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе 
 «_______________________________________________________________________________», 

давших согласие на обработку персональных данных, ознакомленных с уставом, лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, правилами внутреннего учебного распорядка, правами, обязанностями и ответственностью, 

иными актами НОЧУ ДО «Школа английского языка «Пилот», регламентирующими организацию и осуществление 
образовательного процесса 

 

Ф.И.О.(полностью), 
год рождения  

должность, стаж 
работы в 

должности 

адрес места жительства, 
контактный телефон 

подпись 
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