
ДОГОВОР №Б/Н
«Об оказании платных образовательных услуг»

МО, дп Кратово, Раменский р-н                                                              «__» ______ 2021 года

Индивидуальный предприниматель Краскович Юлия Александровна ОГРНИП:319502700090265,
(Лицензия  Министерства  образования  Московской  области,  50Л01  №0010182,  от  "25"декабря
2019  г.),  лицо  именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  с  одной  стороны  и
_________________________________________,  (Ф.И.О  и  статус  законного  представителя)
действующ(ий)  -  (ая)  в  интересах  своего  несовершеннолетнего  ребенка
_______________________________________________лицо, именуемое в дальнейшем - Заказчик с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В соответствии с предметом настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику
платные  образовательные  услуги  по  программам  дополнительного  образования,  а  Заказчик
обязуется принять  и оплатить  оказанные ему услуги согласно условиям настоящего Договора,
наименование,  стоимость  и  объем  которых  определены  в  Приложении  №  1  к  настоящему
Договору.

1.2 Срок обучения составляет 24 месяца. Форма обучения - очная. 

1.3  Занятия  и  обучение  по  программам  дополнительного  образования  осуществляется
Исполнителем по адресу: Московская область, Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Горького, д. 40а.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязуется:

 2.1.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  оказание  услуг,  предусмотренных  предметом
настоящего договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем.

 2.2.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим требованием, а также оснащение (оборудование, наглядные пособия, методическая
литература  и  т.д.),  соответствующее  обязательным  нормам  и  правилам,  предъявленным  к
образовательному процессу. 

2.3.  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 учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4 Обеспечить  оказание  платных  образовательных  услуг  в  полном  объеме,  в  соответствии  с
образовательной программой и условиями Договора. 

2.5. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, карантина, каникул, других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  обучающемуся  дополнительных
образовательных  услуг  в  объеме,  предусмотренном  настоящим  договором,  вследствие  его
индивидуальных особенностей, делающих невозможными или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг. 

2.7 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  устанавливать
системы оценок.



2.8 Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц для оказания Услуг по
Договору.  В  случае  привлечения  третьих  лиц  для  оказания  услуг  по  настоящему  Договору,
Исполнитель несет ответственность за их действия. Все расчеты с третьими лицами Исполнитель
производит самостоятельно.

2.9  Исполнитель  вправе  на  протяжении  всего  периода  обучения  произвести  замену
преподавателей и производить изменения в расписании учебных занятий.

2.10  Предоставить  Заказчику   достоверные  и  актуальные  сведения  об  образовательной
организации, оказываемых платных образовательных услугах,  которые предусмотрены Законом
Российской  федерации  от  07  февраля  1992г.  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
реализуемых  дополнительных  программах.  Указанная  информация  предоставляется
Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной  деятельности: Московская
область, Раменский р-н, дп. Кратово, ул. Горького дом 40а.

2.11 Обеспечить защиту персональных данных Заказчика,  предоставленных им для исполнения
настоящего Договора Исполнителем.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.  Своевременно  вносить  плату  за  оказываемые  Исполнителем  услуги  дополнительного
образования.

3.2.  Незамедлительно сообщать Исполнителя  об  изменении персональных данных в  течение  5
рабочих дней с даты их изменений. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.

3.4. По просьбе Исполнителя посещать беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам и персоналу Исполнителя.

3.6. Исполнять требования и правила поведения, предусмотренные локальными нормативными и
иными документами, разработанными и утвержденными  Исполнителем, а именно: «Инструкции
по  технике  безопасности  и  правил  поведения  на  территории  частного  образовательного
учреждения»,   «Положение  о  правилах  поведения  обучающихся  на  территории  частного
образовательного учреждения». 

3.7  Выполнять   задания,   предусмотренные   дополнительной  образовательной  программой,
осуществлять   самостоятельную  подготовку   к   занятиям,   выполнять   задания,   в   рамках
дополнительной образовательной программы.

3.8 Бережно относиться к имуществу и помещению Исполнителя.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия  настоящего  договора,  если  Заказчик  в  период  его  действия  допускал  неоднократные
нарушения настоящего договора, правил предусмотренных локально нормативными документами
Исполнителя  перечисленных  в  п.  3.6  Договора.  Исполнитель  также  вправе  в  одностороннем
порядке отказаться от Исполнения настоящего Договора, при наличии неоднократных нарушений
условий настоящего Договора и иных обстоятельств, указанных в п. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1 Договора.

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

4.2.1.  По  вопросам  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,
предусмотренных предметом настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития; 



4.2.2. Заказчик, надлежащим образом исполняющий свои обязанности по настоящему договору,
имеет  преимущественное  право  на  заключение  договора  на  новый  срок  по  истечении  срока
действия настоящего договора. 

4.2.3.  Заказчик  вправе  обращаться  к  работникам Исполнителя  по всем  вопросам деятельности
организации, осуществляющей обучение. Обучающийся имеет право пользоваться имуществом,
предоставленным  Исполнителем  по  настоящему  договору,  и  необходимым  для  обеспечения
образовательного процесса и освоения дополнительных программ Исполнителя. 

4.3 Ознакомиться  с  локальными и нормативными документами,  лицензией  на  осуществление
образовательной   деятельности,   учебной  документацией,   а   также   другими   документами,
регламентирующими  осуществление  дополнительных образовательных программ.

4.4 Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений,  навыков,
а также о критериях этой оценки.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1. Заказчик производит оплату услуг путем внесения денежных средств на расчетный счет или
наличными денежными средствами в кассу Исполнителя.

5.2. Стороны согласовали, что Заказчик производит полную оплату услуг в течение 5 календарных
дней  после подписания Настоящего Договора в  соответствии с ценой, указанной в Приложении
1.  Перерасчет  платы  за  образовательную  услугу  в  случаях  отсутствия  ребенка  на  занятиях
производится по следующим причинам:

а) болезнь ребенка (согласно предоставленной медицинской справке);

б) обследование ребенка в лечебном учреждении (согласно медицинской справке). 

5.3 По завершении оказания  Услуг,  Исполнитель направляет Заказчику  2 (два) экземпляра  Акта
сдачи-приемки оказанных Услуг. Заказчик обязуется подписать  Акт  сдачи-приемки  оказанных
Услуг  и  передать  один  подписанный  экземпляр  Исполнителю  в  течение  5 (пяти) рабочих
дней со  дня  его получения,  либо Заказчик направляет Исполнителю в указанный  выше  срок
письменный мотивированный отказ от приемки Услуг.

5.4  В  случае  не  предоставления  Заказчиком  подписанного  Акта  сдачи-приемки  оказанных
услуг  или письменного  мотивированного  отказа  от  принятия  оказанных  Услуг  в  срок не
позднее  5-ти  рабочих  дней.  Услуги  считаются  оказанными  Исполнителем  и  принятыми
Заказчиком в случае не подписания Заказчиком представленных Исполнителем документов и не
направления  Исполнителю  мотивированного  отказа,  все   оказанные   Исполнителем  услуги
считаются  выполненными  без  замечаний   со   стороны   Заказчика,   неоплаченные   Услуги
подлежат  оплате,  а  Акт,  подписанный  только Исполнителем, приобретает силу двустороннего.

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

6.3  По  инициативе  Исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  в
следующих случаях: 

6.3.1 Заказчик более чем 2 раза допустил просрочку своевременной оплаты стоимости платных
образовательных услуг; 

6.3.2  Невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося или его представителей,
в том числе допущение нарушений предусмотренных п. 3.4, 3.5, 3.6 настоящего Договора. 



6.4  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:

а)  безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б)  соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

в)   возмещения   понесенных   им   расходов   по   устранению   недостатков   оказанной
образовательной услуги своими силами или при помощи третьих лиц.

6.5   Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  полного  возмещения
убытков,  если  в  срок  30  рабочих  дней,  недостатки  образовательной  услуги  не  устранены
Исполнителем. 

6.6   Заказчик   также   вправе   отказаться   от   исполнения   Договора,   если  им   обнаружен
существенный  недостаток  оказанной  образовательной  услуги  или  иные  существенные
отступления от условий Договора.

6.7   Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  невыполнение
обязательств  по  настоящему   договору,   если   оно   явилось   следствием   обстоятельств
непреодолимой  силы.  Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться
более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий договор, при этом ни
одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

6.8.   В  случае  возникновения  споров  Стороны  предпримут  все  возможные  меры  для  их
урегулирования путем  взаимных  переговоров.  Если  Стороны  не  придут  к  соглашению  путем
переговоров,  все  споры рассматриваются  в  претензионном  порядке.  В  случае  не  достижения
приемлемого  для  обеих  Сторон решения в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения претензии одной из Сторон, спор передается для разрешения в Раменский городской
суд.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1.  В  случае  неисполнения  или ненадлежащего исполнения  сторонами своих обязательств  по
настоящему  договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  настоящим  Договором  и
законодательством Российской Федерации. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания  сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.2. Любые изменения дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменной
форме  путем  подписания  дополнительных  соглашений,  являющихся  неотъемлемой  частью
настоящего Договора.

 8.3.  Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу,  по одному
экземпляру для каждой из сторон. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СОРОН

                      «ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                            «ЗАКАЗЧИК»



Индивидуальный Предприниматель
 Краскович Юлия Александровна

ОГРНИП:319502700090265
Адрес: СК Кратово, п. Кратово, ул. Горького 
д. 40а
Платежные реквизиты:
Р/с:40802810540000103869
К/с:30101810400000000225
Наименование банка :ПАО Сбербанк
БИК:044525225

______________/Краскович Ю.А./

М.П. 

Фамилия, имя, отчество:

Адрес регистрации:

Телефон:

Подпись:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору об оказании платных образовательных услуг

ИП Краскович Ю.А.
СК «Кратово»

Индивидуальный предприниматель Краскович Юлия Александровна ОГРНИП:319502700090265,
(Лицензия  Министерства  образования  Московской  области,  50Л01  №0010182,  от  "25"декабря
2019  г.),  лицо,  именуемое  в  дальнейшем  Исполнитель,  с  одной  стороны  и
_________________________________________,  (Ф.И.О  и  статус  законного  представителя)
действующ  (ий)  -  (ая)  в  интересах  своего  несовершеннолетнего  ребенка
_______________________________________________лицо, именуемое в дальнейшем - Заказчик с
другой  стороны,  заключили  настоящее  дополнительное  Соглашение  к   Договору  об  оказании
платных  образовательных  услуг  о  нижеследующем:  Заказчик   поручает,   а   Исполнитель
обязуется  по  Заявке  Заказчика  оказать  Услуги  по  организации обучения   по  программам
дополнительного  образования.

№
Наименование программы

обучения
Продолжительность

обучения
Стоимость

2.  Форма  обучения: Очная

3.   Место обучения:  по адресу Исполнителя Московская область, Раменский р-н, дп Кратово, ул. 
Горького, д. 40а.

4.   Стоимость  платных образовательных услуг  составляет  __________  руб.   за  обучение  в
количестве  1-го человека ежемесячно.  НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11Налогового
кодекса Российской Федерации.

5.   Оплата  Услуг  производится  ежемесячно  в  течение  5  (пяти)  календарных  дней  с  даты
заключения  договора,  а  далее  не  позднее  _5_числа  каждого  календарного  месяца,  за  который
вносится оплата. 

6.  Настоящее Дополнительное соглашение является основанием для взаиморасчетов,  вступает в
силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами
обязательств.

7.   Настоящее   Дополнительное   соглашение   составлено   в   двух   экземплярах,   имеющих
одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  для  каждой  из  Сторон  и  является  неотъемлемой
частью Договора.             

 «ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                            «ЗАКАЗЧИК»

Индивидуальный Предприниматель
Краскович Юлия Александровна

______________/Краскович Ю.А./
М.П. 

Фамилия, имя, отчество:

Подпись:


