
ДОГОВОР №  
Об оказании платных  образовательных услуг 

 
 

г. Москва                                                                                                                                    «  »                 2021г. 
 

Автономная некоммерческая организация Дополнительного образования Образовательный центр «ОФК-
Столица» (Лицензия №038421от 23.05.2017 года (бессрочно), выдана Департаментом образования г. Москвы), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Беляйкиной Ольги Валерьевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
адрес проживания:_______________________________________________________________________________,  
телефон:___________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее по тексту - ДОГОВОР) о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора. 
 

1.1. Исполнитель предоставляет для Обучающегося комплекс услуг по организации образовательного 
процесса, а Обучающийся обязуется оплатить платные образовательные услуги:  
 

№ п/п Направление и 
наименование 

образовательной 
программы 

Форма предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Срок 
реализации 
программы 

Стоимость 
услуг за 
семестр 

Стоимость услуг 
за 3 семестра 

1. Социально-
педагогическая:  

«Международная 
образовательная 

среда» 

 
 

Групповая 

С  
по  

 
 

 
 

 
1.2. Вид образовательной программы – дополнительная общеобразовательная программа. 
1.3. Оказание образовательных услуг осуществляется посредством проведения занятий по 
образовательной программе. Форма обучения – очная.  
Объем образовательных услуг -       академических часов.  
1.4. Настоящий договор в соответствии со ст. 430 ГК РФ заключен Заказчиком в пользу третьего лица – 
Обучающегося. Все финансовые обязательства по оплате оказанных Исполнителем услуг несет Заказчик. 
1.5. Выдача документов по окончании обучения не предусмотрена.  
 

2. Обязанности Исполнителя и Обучающегося. 
 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.  
2.1.2. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить 

условия укрепления нравственного, психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося 
с учетом индивидуальных особенностей.  

2.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при 
условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).   
 

  2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, оказанные в разделе 1 настоящего Договора.  
2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителя об изменении контактного телефона. 
2.2.3. Незамедлительно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  
2.2.4. Контактировать с сотрудниками Исполнителя по прохождению программы и для получения 

рекомендаций для эффективного освоения программы.  
2.2.5. Проявлять уважение к обучающимся, педагогам, администрации и техническому персоналу 

исполнителя.  
2.2.6. Обеспечить обучающегося всем необходимым для оказания образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.  
2.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  
2.2.8. Письменно сообщить Исполнителю о намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор в срок не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты расторжения.  
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 



2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 
том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания в электронном учебнике ученика, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы.  

2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
2.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию.  
2.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися.  
 

 
3. Права Исполнителя и  Обучающегося  

 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 
если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора. 
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. 
 
3.2. Обучающийся вправе: 
3.2.1. Запросить у Исполнителя информацию: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. 
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 
отдельным предметам учебного плана. 
3.2.2. Обучающийся, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеют 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
договора. 
 
3.3. Обучающийся вправе: 
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.3.3. Обучающийся имеет академические права, предусмотренные ст. 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 

4. Оплата услуг. 
 
4.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанная в п. 1.1. уплачивается Обучающимся 
равными частями по семестрам в течение срока действия настоящего договора по графику:  
Обучающийся обязан представлять Исполнителю документы, подтверждающие исполнение обязательства по 
оплате: платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств, чек ордер и пр. 
4.3.   Оплата производится безналичным способом на счет Исполнителя. 
4.4. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий, посещённых 
Обучающимся в течение семестра.  
4.5. Договор на оказание платных образовательных услуг является финансовым документом, на основании 
которого бухгалтерия осуществляет начисления до момента истечения срока действия договора или его 
расторжения Обучающимся по письменному заявлению. 
4.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п.п. «а» и/или 
«б» п. 5.3. настоящего Договора, денежные средства, внесенные в качестве оплаты образовательных услуг за 
период до конца месяца, в котором произошло отчисление Обучающегося, не возвращаются. 

 
5. Основания изменения, расторжения договора. 

 
5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке (отказ от 
договора) в случаях: 



а) установления неоднократного нарушения дисциплины на занятиях, повлекшего по вине Обучающегося 
приостановку занятий и невозможности проведения занятия для других Обучающихся в группе. 
6) применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, при невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению и выполнению 
дополнительной образовательной программы и учебного плана 
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 10 (Десяти) календарных дней. 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Договор считается расторгнутым только при письменном уведомлении Обучающимся Исполнителя об отказе 
от Договора. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  
6.2. Споры из настоящего договора могут быть переданы на рассмотрение суда только после соблюдения 
досудебного претензионного порядка. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней с даты получения претензии.  
6.3. Сторонами устанавливается договорная подсудность споров из настоящего договора. Стороны 
договорились, что все неурегулированные в досудебном порядке споры подлежат рассмотрению в районном  
суде города Москвы.   
 

7. Срок действия договора, прочие условия  
 
7.1.   Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до                   2021 года.  
7.2.   Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
7.3. Стороны согласовали, что подписанный договор, полученный по электронной почте, и оплата счета 
подтверждает согласование сторонами условий данного договора.  

 
8. Подписи сторон. 

 
Исполнитель Заказчик 

АНО ДО ОЦ «ОФК-Столица»                                                             
ОГРН 1117799006049 
ИНН 7716450035 КПП 771801001 
Юр.адрес: 107497, город Москва, ул. Монтажная, д.9, 
стр.1, 3 этаж, помещение IV, комната 12 
Р/с 40703810938250001529 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 
e-mail: belaykina@inbox.ru 
тел: +7(495) 781-54-76 

       
Паспорт  
Адрес фактического проживания:  
телефон:  

  
От Исполнителя                                       От Заказчика 
 
Директор         

 
_________________ Беляйкина О. В.                                             ________________ 
 


