
ДОГОВОР	№	_____	
оказания	образовательных	услуг	(подготовка к экзаменам) 

г.	Орел	 «								»																											20__	г.	
	

Частное	 	 образовательное	 учреждение	 дополнительного	 образования	
«Образовательный	 центр	 «Ависта»»	 (в	 дальнейшем	 –	 Школа	 и	 Исполнитель)	 в	 лице	
Директора	Щекотихина	Д.Ю.,	 действующего	на	 основании	Устава,	 с	 одной	 стороны,	и	
_____________________________________________________	(именуемый	в	дальнейшем	Обучающийся)	и	
его	 законный	 представитель	 ____________________________________________________________	 (в	
дальнейшем	 	 -	 Заказчик),	 с	 другой	 стороны,	 заключили	 настоящий	 договор	 о	
нижеследующем:	

	
1.	Предмет	договора	

1.1.	Исполнитель	предоставляет,	а	Заказчик	оплачивает		образовательные	услуги	
по	 овладению	 Заказчиком	 (Обучающимся)	 	 навыками	 /углублению	 	 навыков/	 по	
дополнительным	 общеобразовательным	 программам	 социально-педагогической	
направленности	наименование	и	количество	которых	определено	в	приложении	№1	к	
настоящему	договору.	

1.2.	Образовательные	услуги	предоставляются	 	Школой	 	на	основании	лицензии	
№	862	от	12.10.2016г.,	выданной	Департаментом	образования	Орловской	области.	

1.3.Форма	обучения	–	очная	в	группе	соответствующего	уровня	от	4	до	8	человек.		
Местом	 обучения	 является	 	 Частное	 	 образовательное	 учреждение	 дополнительного	
образования	 «Образовательный	 центр	 «Ависта»»,	 находящееся	 по	 адресу:	 г.Орел,	
ул.Комсомольская,	д.61,	офис	212.	

	
	

2.	Права	и	обязанности	сторон	
	2.1.	Школа	обязуется:	
2.1.1.	Зачислить	Обучающегося,	выполнившего	установленные	условия	приема,	

в	ЧОУДО	«Образовательный	центр	«Ависта»».	
2.1.2.	 Организовать	 и	 обеспечить	 надлежащее	 исполнение	 услуг,	

предусмотренных	 в	 разделе	 1	 настоящего	 договора.	 Образовательные	 услуги	
оказываются	 в	 соответствии	 с	 учебным	 планом,	 годовым	 календарным	 учебным	
графиком	и	расписанием	занятий,	разрабатываемыми	Исполнителем.	

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

2.1.4.	По	окончании	уровня	протестировать		Обучающегося	и	при	необходимости	
перевести	его	на	следующий	уровень	обучения	согласно	п.5.3	договора.	

2.1.5.	Обеспечить	выдачу	сертификата	Обучающемуся,	прошедшему	полный	курс	
обучения	и		успешно	прошедшему	тестирование	по	программе.	

2.1.6.	 Выдать	 Обучающемуся	 соответствующий	 документ	 об	 освоении	 тех	 или	
иных	 компонентов	 программ	 дополнительного	 образования	 в	 случае	 ухода	
Обучающегося	из	образовательной	организации	до	завершения	им	обучения	в	полном	
объеме,	предусмотренном	настоящим	договором.	

			2.1.7.	 По	 окончании	 соответствующего	 уровня	 предоставить	 Заказчику	
(Обучающемуся)	акт	о	выполненных	работах.	

				2.1.8.	 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.	

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



уважительным	 причинам	 (в	 случае	 оплаты	 услуг,	 предусмотренных	 разделом	 1	
настоящего	договора).	

			2.1.10.	 Уведомить	 Заказчика	 о	 нецелесообразности	 оказания	 Обучающемуся	
образовательных	 услуг	 в	 объеме,	 предусмотренном	 п.	 1.1	 настоящего	 договора,	
вследствие	 его	 индивидуальных	 особенностей,	 делающих	 невозможным	 или	
педагогически	нецелесообразным	оказание	данных	услуг.	
																2.1.11.	 	 Школа	 оставляет	 за	 собой	 право	 на	 замену	 преподавателя	 в	 течение	
всего	периода	обучения.	

	2.2.	Заказчик	(Обучающийся)	обязуется:	
2.2.1.	Оплачивать	предоставляемые	образовательные	услуги	на	основании		счета	

безналичным	 платежом	 или	 путем	 внесения	 наличных	 денежных	 средств	 в	 кассу	
Исполнителя.	 Счет	 оплачивается	 в	 течение	 3-х	 календарных	 дней	 с	 момента	 его	
получения.	 Заказчик	 (Обучающийся),	 не	 оплативший	 обучение,	 на	 занятия	 не	
допускается.	

2.2.2.	Строго	соблюдать		внутренний		распорядок	курса	и	распорядок	Школы.	
2.2.3.	 При	 поступлении	 Обучающегося	 	 в	 Школу и	 в	 процессе	 его	 обучения	

своевременно	предоставлять	все	необходимые	документы,	предусмотренные	уставом	
Школы.		

2.2.4.	 Незамедлительно	 сообщать	 руководителю	 Исполнителя	 об	 изменении	
контактного	телефона	и	места	жительства.	

				2.2.5.	 	 Извещать	 руководителя	 Исполнителя	 об	 уважительных	 причинах	
отсутствия	Обучающегося	на	занятиях.	

				2.2.6.	 По	 просьбе	 Исполнителя	 приходить	 для	 беседы	 при	 наличии	 претензий	
Исполнителя	 к	 поведению	 Обучающегося	 или	 его	 отношению	 к	 получению	
образовательных	услуг.	

				2.2.7.	 Проявлять	 уважение	 к	 преподавателям,	 администрации	 и	 техническому	
персоналу	Школы.	

				2.2.8.	 Возмещать	 ущерб,	 причиненный	 Студентом	 имуществу	 Исполнителя,	 в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.	

				2.2.9.	 Обеспечить	 Обучающегося	 за	 свой	 счет	 предметами,	 необходимыми	 для	
надлежащего	осуществления	Исполнителем	образовательного	процесса,	в	количестве,	
соответствующем	возрасту	и	потребностям	Обучающегося.	

				2.2.10.	Бережно	относиться	к	имуществу	Школы.		
				2.2.11.	 Обеспечить	 посещение	 Обучающимся	 занятий	 согласно	 учебному	

расписанию.	
2.3.	Посещение	Обучающимся	занятия	в	состоянии	алкогольного,	наркотического	

или	токсического	опьянения	не	допустимо.	
	2.4.	 Исполнитель	 вправе	 отказать	 Заказчику	 и	 Обучающемуся	 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.	

2.5.	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.	
2.6.	 Заказчик	 и	 Обучающийся,	 надлежащим	 образом	 исполнившие	 свои	

обязательства	 по	 настоящему	 договору,	 имеют	 преимущественное	 право	 на	
заключение	 договора	 на	 новый	 срок	 по	 истечении	 срока	 действия	 настоящего	
договора,	 а	 в	 случае	 нарушения	 этого	 права	 Исполнителем	 -	 на	 возмещение	
причиненных	в	связи	с	этим	убытков.	

2.7.	Обучающийся		вправе:	



-	 обращаться	 к	 работникам	 Исполнителя	 по	 всем	 вопросам	 деятельности	
образовательного	учреждения;	

-	получать	полную	и	достоверную	информацию	об	оценке	своих	знаний,	умений,	
иных	образовательных	достижениях,	а	также	о	критериях	этой	оценки;	

-	 пользоваться	 имуществом	 Исполнителя,	 необходимым	 для	 осуществления	
образовательного	процесса,	во	время	занятий,	предусмотренных	расписанием;	

-	 пользоваться	 дополнительными	 образовательными	 услугами,	 не	 входящими	 в	
учебную	программу,	за	отдельную	плату;	

-	 принимать	 участие	 в	 социально-культурных,	 оздоровительных	 и	 т.п.	
мероприятиях,	организованных	Исполнителем.	

	
3.	Порядок	расчетов	

3.1.	 Продолжительность	 академического	 часа	 –	 40	 минут.	 Длительность	 одного	
занятия	составляет	3	(три)	академических	часа.	Полный	уровень	обучения	составляет	
_____	академических	часов.	

3.2.	Услуги	НДС	не	облагаются.	
3.3.	Оплата	за	обучение	производится	путем	внесения	денежных	средств	в	кассу	

Школы	или	перечисления	таковых	на	расчетный	счет	Школы.	Оплата	банковских	услуг	
по	перечислению	денежных	средств	осуществляется	за	счет	Заказчика.	

3.4.	Стоимость	1	академического	часа	составляет	________	руб.	_____	коп.	Количество	
академических	 часов	 в	месяц	рассчитывается	 в	 зависимости	от	длительности	месяца	
(30	 или	 31	 день).	 Оплата	 производится	 вперед	 за	 	 12	 (двенадцать)	 академических	
часа(ов).	 В	 случае	 отсутствия	 предоплаты,	 Обучающийся	 /Заказчик	 на	 занятия	 не	
допускаются.	
												3.5	 Стоимость	 академического	 часа	 может	 корректироваться	 администрацией	
Школы	и	повышаться	не	более	трех	раз	в	год.	

				
4.	Дополнительные	условия	

4.1.	 Дни	 школьных	 (осенних,	 зимних,	 весенних)	 каникул	 в	 Школе	 считаются	
рабочими	 днями.	 Исключение	 составляют	 новогодние	 каникулы,	 когда	 учебный	
процесс	прерывается	с	31	декабря	по	8	января	включительно.	

4.2.	Обучение	студента	начинается	с	момента	укомплектования	учебной	группы.	
Укомплектованной	группой	считается	та,	количество	Обучающихся	в	которой	не	менее	
4	человек.		
													4.3.	 Заказчик	 (Обучающийся)	 	 не	 имеет	 право	 передавать	 оплаченные	 и	
неиспользованные	академические	часы	другому	лицу.		

4.4.	Денежные	средства	за	пропущенные	Заказчиком	(Обучающимся)	занятия	не	
возвращаются.	 Однако	 последний	 имеет	 право	 отработать	 пропущенное	 занятие	 (в	
удобное	 для	 преподавателя	 время)	 в	 следующем	 порядке:	 1	 академический	 час	 за	
пропущенные	3	академических	часа	при	нагрузке	3	академических	часа	в	неделю	(но	
не	более	2	пропущенных	занятий	в	один	календарный	месяц),	1	академический	час	за	
пропущенные	 подряд	 6	 академических	 часов	 при	 нагрузке	 3	 академических	 часа	 в	
неделю	 (но	 не	 более	 2	 пропущенных	 занятий	 	 в	 один	 календарный	 месяц).	 Право	
Заказчика	 (Обучающегося)	 на	 отработку	 каждого	 пропущенного	 занятия	 действует	
только	в	течение	календарного	месяца	с	момента	самого	пропуска.		

4.5.	 Если	 в	 процессе	 обучения	 по	 причине	 расторжения	 данного	 договора	 с	
другими	 Заказчиками	 (Обучающимися)	 в	 группе	 останется	 менее	 четырех	
Обучающихся,	 Школа	 имеет	 право	 приостановить	 занятия	 до	 	 укомплектования	
группы,	повысить	стоимость	обучения	или	сократить	время	занятий,	что	оформляется	
подписанием	 	 дополнительного	 соглашения	 к	 настоящему	 договору.	 	 Если	 	 Заказчик	
(Обучающийся)	 не	 согласен	 ждать	 укомплектования	 группы	 в	 виду	 уменьшения	 ее	
численности,	 а	 также	 не	 согласен	 с	 повышением	 цены	 	 или	 сокращением	 времени	
занятий,	последний	вправе	в	одностороннем	порядке	расторгнуть	настоящий	договор.	



В	 данном	 случае	 Школа	 гарантирует	 Заказчику	 (Обучающемуся)	 возврат	 денежных	
средств	за	оплаченные,	но	неиспользованные	академические	часы.		

4.6.	 В	 случае	 отмены	 занятия	 для	 всей	 группы,	 Школа	 предоставляет		
Обучающимся		пропущенные	часы	в	течении	одного	месяца	с	момента	отмены	занятия,		
в	 назначенное	 Школой	 время.	 В	 случае	 пропуска	 Обучающимся	 предоставленных	
взамен	пропущенного	занятия	часов,	денежные	средства	за	пропущенные	занятия	не	
возвращаются.		

4.7.	 Подписанием	 настоящего	 договора	 Заказчик	 (Обучающийся)	 выражает	 свое	
согласие	на	получение	СМС	уведомлений	и	сообщений	на	электронную	почту	об	акциях	
и	 прочих	 новостях	 Школы,	 а	 так	 же	 выражает	 свое	 согласие	 на	 сбор,	 обработку	 и	
хранение	персональных	данных.	
	

5.	Срок	действия	договора.	Основания	изменения	и	расторжения	договора.		
5.1.	 Настоящий	 договор	 вступает	 в	 действие	 с	 момента	 его	 подписания	 и	

действует	до	окончания	соответствующего	уровня	обучения	до	_______________________.		
5.2.	Если	группа	не	укомплектована		по	вине	Школы	в	течение	8	недель	с	момента	

оплаты	 Заказчиком	 (Обучающимся)	 обучения,	 Школа	 производит	 возврат	 денежных	
средств	за	оплаченные	академические	часы.		

5.3.	 Договор	 пролонгируется	 на	 следующий	 уровень	 автоматически	 при	
поступлении	от	Заказчика	(Обучающегося)	денежных	средств	согласно	п.3	настоящего	
договора.	
					5.4.	Настоящий		договор		может		быть		расторгнут		по			соглашению	сторон.	В	случае	
одностороннего	 расторжения	 настоящего	 договора	 письменное	 извещение	
противоположной	Стороны	по	договору	о	таковых	намерениях	обязательно.	
												5.5.	 Заказчик	 (Обучающийся)	 	 вправе	 	 отказаться	 	 от	 	 исполнения	 	 договора,	
уплатив	Школе	часть	цены	пропорционально	части	оказанных		образовательных	услуг	
до	получения	Школой	извещения	о	расторжении	настоящего	договора,	т.е.	 стоимость	
полученных	 академических	 часов.	 Количество	 неиспользованных	 академических	
часов,	 подлежащих	 возврату,	 исчисляется	 с	 момента	 получения	 Школой	 заявления	
Заказчика	(Обучающегося)	о	расторжении	договора.	
												5.6.	 Школа	 вправе	 отказаться	 от	 исполнения	 обязательств	 по	 договору	 при	
условии	полного	возмещения	Заказчику	(Обучающемуся)	стоимости	оплаченных,	но	не	
использованных	 академических	 часов.	 Количество	 неиспользованных	 академических	
часов	 исчисляется	 с	момента	 направления	 	 Заказчику	 	 (Обучающемуся)	 письменного	
уведомления		о	расторжении	договора.	
													5.7.	 Школа	 вправе	 отказаться	 от	 исполнения	 договора	 в	 случае	 отсутствия	
оплаты	 в	 	 течении	 15	 календарных	 дней	 с	 момента	 выставления	 	 счета,	 либо	 иных	
неоднократных	 нарушений	 обязательств	 по	 настоящему	 договору,	 что	 явно		
затрудняет	исполнение	обязательств	Школой	и	нарушает	права	и	законные	интересы	
обучающихся	и	работников	Школы.		

5.8.	 Возврат	 денежных	 средств,	 в	 связи	 с	 расторжением	 настоящего	 договора,	
производится	в	течение	2-х	недель	с	момента	принятия	Школой	такового	заявления,	
либо	 с	 момента	 направления	 Заказчику	 (Обучающемуся)	 письменного	 уведомления	
Школы	о	таковых	намерениях.				

		
6.	Ответственность	сторон	

6.1.	 За	 ненадлежащее	 исполнение	 условий	 настоящего	 договора	 стороны	 несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством.	

6.2.	 Стороны	 освобождаются	 от	 ответственности	 при	 наступлении	 событий,	
произошедших	 независимо	 от	 их	 воли	 (изменение	 или	 издание	 новых	 законов,	
постановлений	 Правительства	 или	 местных	 органов	 власти,	 военные	 действия,	
мобилизация,	 забастовки,	 пожары,	 взрывы,	 стихийные	 бедствия,	 а	 также	 другие	
случаи,	которые	судебные	органы	признают	событиями	непреодолимой	силы).	



6.3.	В	случае	нарушения	Заказчиком	(Обучающимся)	п.п.	2.3.	настоящего	договора,	
Школа	может	в	одностороннем	порядке	расторгнуть	таковой.	
	 6.4.	В	случае	порчи	Студентом	имущества	Школы,	он	возмещает	его	стоимость	по	
рыночной	цене.	
	

7.	Заключительные	положения	
7.1.	 Настоящий	 договор	 составлен	 в	 2-х	 экземплярах,	 по	 одному	 для	 каждой	 из	

сторон.	
7.2.В	 случаях,	 не	 предусмотренных	 настоящим	 договором,	 стороны	

руководствуются	действующим	законодательством.	
7.3.	 Все	 дополнения	 и	 изменения	 настоящего	 договора	 действительны	 в	 случае	

подписания	их	обеими	сторонами.	
7.4.	 Все	 споры	 между	 сторонами,	 по	 которым	 не	 достигнуто	 соглашение,	

разрешаются	 в	 установленном	 порядке	 в	 соответствии	 с	 Российским	
законодательством.					

	
8.	Реквизиты	сторон.	

	
	

Заказчик:		
	
____________________________________________________	

(Ф.И.О.)	
____________________________________________________	
	
____________________________________________________	

(паспортные	данные)	
____________________________________________________	
	
____________________________________________________	
(адрес	места	жительства,	контактный	

телефон)	
	
____________________________________________________	

(подпись)	
	
	

Студент	(достигший	14-летнего	возраста):	
	
____________________________________________________	
																																											(Ф.И.О)	
____________________________________________________	

(паспортные	данные)	
____________________________________________________	
(адрес	места	жительства,	контактный	

телефон)	
____________________________________________________	

(подпись)	

Исполнитель:	
	
ЧОУДО	«Образовательный	центр	«Ависта»	
Место	нахождение:		
Фактический	адрес:	
Телефон	:		
ИНН									КПП		
Расчетный	счет:		
Наименование	банка:		
Кор.	счет:		
БИК		
ОГРН		
ОКПО		
	
															
				
__________________________________	/______________/	
	
	М.П.	

																					
	
	

	
	

	
	
	
	



Приложение	№	1	
к		договору	оказания	

образовательных	услуг	№	_	от	______г.	
	
	
	

N		
п/п	

Наименование		
образователь-	
ных	услуг					

Форма	предос-		
тавления	(ока-	
зания)	услуг			
(индивидуаль-		
ная,	группо-			
вая)											

Наименование	
	программы			
		(курса)				

	Количество	
академических	
часов		
	в	
неделю		

	всего		

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	
Заказчик:		
	
____________________________________________________	

(Ф.И.О.)	
____________________________________________________	
	
____________________________________________________	

(паспортные	данные)	
____________________________________________________	
	
____________________________________________________	
(адрес	места	жительства,	контактный	

телефон)	
	
____________________________________________________	

(подпись)	
	
	

Студент	(достигший	14-летнего	возраста):	
	
____________________________________________________	
																																											(Ф.И.О)	
____________________________________________________	

(паспортные	данные)	
____________________________________________________	
(адрес	места	жительства,	контактный	

телефон)	
____________________________________________________	

(подпись)	

	
Исполнитель:	
	
ЧОУДО	«Образовательный	центр	«Ависта»	
Место	нахождение:		
Фактический	адрес:	
Телефон	:		
ИНН									КПП		
Расчетный	счет:		
Наименование	банка:		
Кор.	счет:		
БИК		
ОГРН		
ОКПО		
	
	
															
				
_________________________________	/______________/	
	
	М.П.	

	


