
ДОГОВОР____ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным  программам 

 
г. Липецк         "__" _____________ 20__г. 
Частное образовательное учреждение дополнительного образования Языковая 

школа«ПланетаАВС»,осуществляющее образовательную деятельность (вдальнейшем –образовательная организация)на 
основании лицензии 48Л01 № 0002025 от 05.04.2019 г. № 1822, выданной Управлением образования и науки Липецкой 
области на срок бессрочно, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора Елены Михайловны Великолеповой, 
действующей на основании Устава Исполнителя,и 
____________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.законн
ого представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение),  
Именуем в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 
несовершеннолетнего______________________________________________________________________________________
______(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение),  
Именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется  
оплатитьобразовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательнойпрограммы социально-
педагогической направленности «Английский язык» ____________________,проводимое в групповой/индивидуальной 
форме, форма обучения – очная, вид образовательной  программы дополнительная в пределах федерального 
государственногообразовательного  стандарта или федеральных государственных требований  в соответствии с учебными 
планами, в том числе  индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет ______________.  
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

_______________________ (указать количество месяцев , лет). 
Если ребенок зачислен на обучение позже, то он проходит обучение пропущенных тем по индивидуальному графику. 
1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается диплом об окончании. 
1.4. Время проведения занятий: по расписанию. 
 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации , 

учредительными документами Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 
2.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении  платных образовательных услуг  в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» и от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации». 

2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются  в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить Обучающегося предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
2.1.6.Принимать от Обучающегося  и (или) от  Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности. Охрану жизни и здоровья. 
2.1.8. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным, гигиеническим 

ипожарнымтребованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

2.1.9. Проводить занятия по заранее согласованному расписанию. Об изменении в расписании занятий уведомить 
Заказчика не позднее, чем за 1 (один) час до начала занятий. 

2.1.10. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной причине, в 
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, в индивидуальной форме обучения 
с оплатой согласно прейскурантуна индивидуальное занятие. 

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

2.2.1.Заказчик обязан своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Потребителю 
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.. Во время оказания 
образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.2.2.Незамелительно сообщать Исполнителю об изменении своего места жительства и контактного телефона, а в 
случае, если Заказчик не является Обучающимся по договору, то и об изменении  указанной информации в отношении 
Обучающегося. 

2.3.1.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. Регулярно посещать занятия, указанные в учебном 
расписании. 

2.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным.  
2.3.4. Обучаться в образовательной организации  по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.3.5. Соблюдать требования учредительных документов,учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 
не посягать на их честь и достоинство; соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 
и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 



2.3.6.Извещать Исполнителя о невозможности посещения занятие по уважительной причине путем телефонного 
звонка не позднее 2 часов до начала занятия. 

2.3.7.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся или Заказчиком 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.3.9. Предоставить копию больничного листа в случае пропуска занятия по уважительной причине. 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, определять формы и методы консультации , 
устанавливать расписание; 

3.1.2.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. 

3.1.3.Назначить другого преподавателя для проведения занятий;. 
3.1.4.Не возвращать внесенные Заказчиком денежные средства за обучение в случае пропуска Потребителем занятий 

без уважительных причин; 
3.1.5.Уведомлять Заказчика о проводимых Исполнителем акциях, презентациях, других действиях непосредственно 

связанных с исполнением данного договора, путем отправки телефонных сообщений или писем на электронную почту. 
3.1.6.Отказать Заказчику в обучении в случае не внесения оплаты; 
3.1.7.В случае если занятия в группе приостановлены, а также в иных, оговоренных с Заказчиком случаях, 

Исполнитель предлагает Заказчику  продолжить занятия в другой группе аналогичного уровня с возможно иным временем. 
3.2. Заказчик (Обучающийся)вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
3.3. Обучающему предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также в праве: 
3.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставлении 
я услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся  образовательного процесса. 
3.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы.  
3.4.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, Организованных Исполнителем. 
3.4.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 
4. Стоимость  услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 
________________________________________________________________(указать денежную сумму цифрой и прописью) рублей. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

4.2.Оплата производится ежемесячно с 20-гочисла текущего месяца до 1-го числа следующего месяцаза 
последующий месяц. В исключительных случаях и с согласия Исполнителя, Заказчик  может осуществлять оплату за часть  
периода обучения.Стоимость одного занятия устанавливается прейскурантом, утвержденным Исполнителем..Оплата 
производится в наличном порядке в кассу или на расчетный счет Исполнителя после выставления счета. 

4.3. В случае не внесения своевременной предоплаты за обучение, Обучающийся допускается и оплачивает за 
каждое занятие по прейскуранту.  
 4.5. Плата за пропущенные Потребителем занятия без уважительной причины возврату и переносу не подлежит. К 
уважительной причине пропуска занятий  относится только отсутствие Потребителя  по болезни, о чем  предоставляется  
копия больничного листа (для совершеннолетних) или справка о болезни (для несовершеннолетних). В случае не 
предоставления документа, подтверждающего пропуск занятий  по уважительной причине, занятие считается проведенной. 

4.6. При пропуске занятий по болезни  и предъявлении документа услуга оплачивается за количество посещенных 
занятий из расчета стоимости одного планового занятия, или пропущенные занятия могут быть отработанны в течение 
текущего месяца по расписанию удобному Исполнителю и Обучающемуся согласно прейскуранту на индивидуальные 
занятия или в параллельной группе. 

4.7.Пропуск занятия без уважительной причины не может являться основанием для уменьшения стоимости 
обучения. 

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут  по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
5.3.1Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающего его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию. 
5.3.2. Просрочки оплаты  стоимости платных образовательных услуг. 
5.3.3.Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4.Настоящий договор расторгается досрочно: 
5.4.1. По инициативе Обучающегося  или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего Обучающегося. 
5.4.2.По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 
5.6.Обучающий/заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств по настоящему договору 



6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 
несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и 
иными нормативными правовыми актами. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренными образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик в праве по своему 
выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 
6.2.2.соразмерного уменьшения стоимости  оказанных платных образовательных услуг; 
6.2.3.возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных  услуг 

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

_____________срок 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 платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги, либо 
если во время оказании платных образовательных услуг  стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 
в праве по своему выбору: 

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок в течение которого Исполнитель должен  приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или)закончить оказание платных образовательных услуг; 

6.4.2. поручить оказать  платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3.потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
6.4.4.расторгнуть договор 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг. 

7. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 
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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)понимается промежуток времени  с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

8.3.. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 
равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться  только в письменной форме 
и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4 Изменения Договора оформляется дополнительным соглашением к Договору. 
9. Подписи  сторон 

 
Исполнитель    Заказчик    Обучающийся  
ЧОУ ДОЯзыковая школа «Планета АВС» ___________________________  ___________________________ 
398024 г. Липецк     ФИО     ФИО 
ул. Героя России Эдуарда Белана д.14. пом. 1        __________________________ ___________________________ 
ИНН 4824013943     адрес места жительства   адрес места жительства 
р/сч4073810035000000120   ____________________________ ___________________________ 
в отделении 8593/0109 Сбербанка                      паспортные  данные   паспортные данные 
России г. Липецка    ____________________________ ___________________________ 
КПП 482401001, ОГРН 1154827011899  телефон     телефон 
____________     ___________  ______________  _____________________ 
 (подпись)                 (подпись) (ФИО)   (подпись)  (ФИО) 
    М.П. 


