
Договор  
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам №    _  

г. Пермь         «__» _______ 2022 г. 

Индивидуальный предприниматель Полыгалова Наталья Валерьевна,  оказывающая образовательные услуги по реализации образовательных программ 
на основании лицензии от "30" апреля 2021 г. NЛ035-01298-77/00180146, выданной Департаментом образования и науки города Москвы, (в дальнейшем  - 
Исполнитель), в лице менеджера __________________________________________, действующего на основании доверенности от___________________,  с  
одной  стороны,  и,  с  другой стороны,  

_ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего), 

(в дальнейшем – Заказчик), являющийся законным представителем Обучающегося 
 
    _   , _ , _ 
   (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребёнка)   (школа)  (класс) 
 (в дальнейшем – Обучающийся), заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ и «О 
защите прав потребителя», а также постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», настоящий договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора 
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить следующие услуги дополнительного образования (групповые занятия) в 

очной форме обучения с возможным применением дистанционных технологий: 

№ Наименование услуги 
Кол-во 

ак. часов 
Стоимость 

курса 

1 ___ __ __ 

ИТОГО __ 

 

№ Наименование скидки Скидка 

   

ИТОГО 0,0 

 

Сумма к оплате по договору: __ 

 
 

(сумма прописью) 
 

Срок освоения дополнительных образовательных программ: ___________________________. 
 

2. Обязанности Исполнителя 
     Исполнитель обязуется: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с программой, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 

2.4. Предоставлять по просьбе Заказчика информацию о посещаемости, успеваемости Обучающегося и услугах центра по тел.

 +7____________________ или на e-mail ____________________. Согласен: __________________ (подпись заказчика). 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 
 

3. Обязанности Заказчика 
     Заказчик обязуется: 

3.1. Ознакомить Обучающегося с условиями Договора. 
3.2. Вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сроки, предусмотренные п.6.1. настоящего Договора. 
3.3. Своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать представителя Исполнителя или преподавателя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в день пропуска или 

заранее. 
3.5. По своей инициативе интересоваться посещаемостью и успеваемостью Обучающегося. 
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к учебному 

процессу. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся или Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 
4. Права Исполнителя 

4.1. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.2. В случае болезни преподавателя произвести его замену. 
4.3. Переносить по уважительным причинам запланированное занятие на другое время, предварительно уведомив об этом Обучающегося на 

занятии или по тел.____________________ .  

4.4. Исполнитель имеет право при групповом обучении Обучающегося перенести дату начала обучения на более позднее время или предложить 
Заказчику индивидуальное обучение Обучающегося по иной стоимости или обучение в другой группе, если не будет набрана к началу обучения группа 
(менее 5 (пяти) человек в группе). 

 
5. Права Заказчика 

5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об 
успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях, отношении к обучению по отдельным предметам учебного плана. 

5.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика в одностороннем порядке Заказчик подаёт письменное заявление. 
Перерасчет по договору производится на дату подачи заявления. 



5.3. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 
 

6.  Оплата услуг 
6.1. Заказчик оплачивает предоставляемые услуги по следующему графику: 

Взнос Сумма Сумма прописью Оплатить до 

1 _ __ _ 

2 _ _ _ 

6.2. Оплата услуг производится наличными средствами, банковской картой в кассу ИП Полыгаловой Н.В. или безналичным путем в учреждение 
банка.  

6.3. В случае несвоевременной оплаты с Заказчика взимается пеня в размере 0,3% от суммы платежа за каждый день просрочки, кроме того, 
Обучающийся не допускается к занятиям. 

6.4. При непосещении Обучающимся занятий по уважительной причине преподаватель выдает дидактические материалы по пропущенной теме. 
Плата за пропущенные занятия не пересчитывается, и деньги не возвращаются.  

 
7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон только в том случае, если факт расторжения договора оформлен в письменном 
виде и подписан сторонами договора. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:  
a) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. Договор считается расторгнутым с даты письменного уведомления Заказчика. 
в) надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося (в том числе недостойное поведение, курение в помещениях, нарушение дисциплины на занятиях и т.п.). 
При этом плата за обучение возвращается за вычетом средств, израсходованных на обучение Обучающегося к моменту расторжения Договора 

(стоимость посещённых занятий + стоимость учебных пособий). 
В случае расторжения договора в соответствии с п.п. «б» и «в» настоящего положения, Договор считается расторгнутым с даты письменного 

уведомления Заказчика.  
7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
7.4. В случае введения на территории Российской Федерации и (или) Пермского края режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", наступления обстоятельств форс-мажора, Исполнитель продолжает оказывать Обучающемуся дополнительные образовательные 
услуги, предусмотренные договором,  путем применения дистанционных технологий (дистанционная форма обучения).  Иные условия договора остаются 
неизменными на период действия режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, форс-мажора. 

 
8. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
В связи с тем, что данный вид обучения не является повышением квалификации, профессиональной переподготовкой документ о получении 

дополнительного образования исполнителем не выдается. 30.06.2023 
Заказчик, подписывая договор, дает согласие на обработку его персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О 

персональных данных», включая согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных.  
Заказчик дает письменное согласие ___________________на фото/видеосъемку Обучающегося с целью создания учебных и промо-

материалов Исполнителем. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
9. Подписи сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Заказчик: _____________________________________- 
 
Почтовый адрес и индекс: ___________________ 
Телефоны: +7________________ 
Паспортные данные: ____________________________.  
Место работы:   
Должность:   Эл. почта (е-mail): ____________________   
Серия и номер паспорта ребенка: ___________________________________________      
Телефон ребенка: +7_________________ 

Источник информации об учебном центре «Современное образование»: ___________ 
Подпись: __________________________________________ 

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Полыгалова Наталья Валерьевна  
Почтовый адрес: 119415, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 69, кв. 105 
ИНН 590501842954; ОГРНИП 315774600387220 
Платежные реквизиты: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) 
БИК 044525411, р/счет 40802810644420000942 
кор/счет 30101810145250000411 
 
ПАО Сбербанк; 
БИК 044525225; р/счет 40802810138000094393 
кор/счет 30101810400000000225 

М.П. 
 
Менеджер _____________________ (__________________) 

http://base.garant.ru/70436460/#block_123

