
Договор №18-10/________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

 

г. Москва                                                                                           «______» ________________ 2018 г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью Школа интенсивного обучения «Первый 

экстернат» (лицензия на право ведение образовательной деятельности серия 77Л01 № 0008626 

выданная «25» августа 2016 г Департаментом образования города Москвы), в лице генерального 

директора Чернышовой Наталии Константиновны действующей на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________

______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________(в дальнейшем - «Обучающийся»), с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 

года № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» настоящий Договор на оказание платных 

образовательных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора. 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику 

образовательные услуги (далее – «Услуги») по обучению Обучающегося по дополнительной 

общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программе: _____________________ 

а Заказчик обязуется оплатить указанные Услуги в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Договором.  

1.2.  Обучение производится в группе очной формы обучения  в период с «____» 

___________201__ года по «___» ______________201___года. 

Всего по программе _____ (_______________________________________) академических часа. 

Продолжительность одного академического часа составляет 40 минут. 

1.3. Место оказания Услуг по Договору: г. Москва, Кутузовский проспект, д.30/32, 1 этаж, 

помещение I5. 

1.4. По окончании обучения по указанной в п.1.1 настоящего Договора образовательной 

программе документ об обучении не выдается. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценивания и формы, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации 

Обучающегося, определять содержание образовательных программ, самостоятельно выбирать, 

разрабатывать и применять методики  и технологии преподавания. 

2.1.2. При необходимости в одностороннем порядке смещать даты начала или окончания 

обучения на период не более 10(Десяти) дней при условии предварительного уведомления 

Заказчика посредством направления письма на электронный адрес Заказчика, указанный в 

настоящем Договоре. 

2.1.3. Вносить изменения и дополнения в Договор по письменному согласованию Сторон. 

2.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в учебный план обучения 

с уведомлением Заказчика через сайт Исполнителя. 

2.1.5. Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать 

расписание учебных занятий, сохраняя общую продолжительность обучения. 

2.1.6. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель 

оставляет за собой право произвести замену преподавателя  на преподавателя с аналогичной 

квалификацией. 

2.1.7. Выбирать разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, 

способствующие повышению эффективности обучения. 

2.1.8. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством РФ и локальными актами Исполнителя; 



2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, в том числе 

предоставления информации о расписании занятий, сроках и результатах аттестации 

Обучающегося. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся оценки знаний, 

умений, иных образовательных достижениях Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.2.3. Требовать создания условий, гарантирующих охрану здоровья Обучающегося. 

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора с Заказчиком. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в том числе 

получать информацию о расписании занятий, сроках и результатах аттестации. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 

образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг, предусмотренных  в 

разделе 1.1. настоящего договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами,  разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, и создать  ему  необходимые  

условия  для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.3. При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить 

отмененные занятия по договоренности с Заказчиком. В случае отказа от посещения занятий 

Обучающимся в своей группе, он может быть переведен в другую группу. В случае непосещения 

занятий Обучающимся (без предварительного уведомления Заказчика о расторжении договора) 

возврат денежных средств Исполнителем Заказчику не производится. 

3.1.4. Предоставить Обучающемуся помещение в виде учебного класса, необходимые 

учебные материалы и оборудование для изучения выбранной образовательной программы, а также 

обязуется оказать содействие в виде обучении по выбранной программе. 

3.1.5. Сообщить Заказчику обо всех изменениях в учебном плане обучения. 

3.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия.  

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по  уважительным 

причинам с учетом полной оплаты услуг. 

3.1.8. При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется 

законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами. 

3.1.9. Публиковать расписание занятий (с точным указанием времени занятий) не позднее, 

чем за 2 (Два) дня до начала обучения, на сайте Исполнителя в сети интернет externat1.ru и по 

месту оказания услуг: г. Москва, Кутузовский проспект, д.30/32, 1 этаж, помещение I5. 

3.1.10. В случае необходимости Исполнитель вправе изменять расписание занятий и 

заменять указанных в нем специалистов как до начала обучения, так и в его процессе. При этом 

Исполнитель не несет ответственности за указанные обстоятельства, а также за задержку начала 

занятий на срок не более 10 (Десяти) минут, возникающие в процессе обучения. 

3.1.11. Обеспечивать необходимый контроль знаний Обучающегося в соответствии с 

содержанием образовательных программ в форме текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  



3.1.12. Предоставить возможность для Обучающегося, в том числе до момента зачисления, 

ознакомиться с локальными актами Исполнителя, а также информацией и документами 

Исполнителя согласно указаниям Закона «Об Образовании в РФ». 

3.1.13. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.14.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объёме, предусмотренном п.1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных Услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2 Предоставить Исполнителю согласие на обработку персональных данных 

Обучающегося. 

3.2.3.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона 

и места жительства, а также контактного телефона Обучающегося. 

3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.5. Обеспечить регулярное посещение Обучающегося занятий согласно утвержденному 

расписанию. 

3.2.6. Обеспечивать подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекомендациями 

педагогов. 

3.2.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг, посещать назначенные Исполнителем родительские собрания. 

3.2.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.10. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя возврата оплаченных денежных 

средств за Услуги в случае пропуска/опоздания Обучающегося на занятия, без уважительной 

причины 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия, согласно учебному расписанию. 

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучающийся обязан беречь помещения и инвентарь Исполнителя, не допускать его 

повреждения или утраты.  

3.3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования   Устава   Исполнителя, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять    уважение    к   научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __________ (____________________________) рублей. Услуги Исполнителя не облагаются 

НДС. 

 Стоимость учебных пособий, выдаваемых Исполнителем Обучающемуся, включается в 

стоимость Услуг по настоящему Договору. 

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 Услуг по настоящему Договору производится Заказчиком путем 100% предоплаты до 

начала обучения по соответствующей образовательной программе. Денежная сумма на оплату Услуг 

Исполнителя оплачивается Заказчиком в срок не позднее  5 (Пяти) рабочих  дней со дня подписания 

Договора. 



4.2.1. Стороны могут установить иной порядок расчетов, в том числе оплаты в рассрочку, в 

соответствии с Графиком платежей (Приложение №1 к настоящему Договору).  

4.2.2. В случае нарушения Заказчиком обязанностей по оплате услуг Исполнителя, 

согласованных в Графике платежей, Исполнитель вправе применить меры ответственности и иные 

последствия, предусмотренные настоящим Договором.  

4.3. Заказчик выдает Исполнителю денежную сумму (задаток) в размере  _________ 

(___________________) рублей 00 копеек в счет причитающихся с него по Договору платежей в 

пользу Исполнителя. 

4.3.1. Задаток, указанный в п. 4.3 является доказательством заключения Договора и служит 

способом обеспечения его исполнения. 

4.3.2. Заказчик обязуется перечислить задаток, указанный в п. 4.3. в течении пяти 

банковских дней с момента подписания Договора на счет Исполнителя, указанный в п. 9 Договора. 

4.3.3. При прекращении по соглашению сторон действия Договора до начала его 

исполнения, либо вследствие невозможности его исполнения Исполнитель возвращает задаток 

Заказчику в течении пяти банковских дней. 

4.3.4. Задаток не возвращается при неисполнении Договора по вине Заказчика, в том числе в 

случае его отказа от исполнения Договора. 

4.4.  Все оплаты по настоящему Договору производятся в рублях 

безналичным перечислением на банковский счет Исполнителя в порядке и сроки, 

предусмотренные Договором. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются 

выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.5. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при условии поступления полной стоимости 

Услуг на расчетный счет Исполнителя. 

4.5.1. В случае достижения Сторонами договоренности об оплате Заказчиком услуг Исполнителя 

согласно Графику платежей, Исполнитель оказывает услуги Заказчику при условии поступления первого 

платежа на расчетный счет Исполнителя, в соответствии с п.4.2.1. Договора. 

4.6. Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на расчетный счет 

Заказчика в стоимость обучения не входит и оплачивается Заказчиком за свой счет. 

 

5. Срок действия договора, условия его заключения, изменения и расторжения. 

Ответственность сторон. 

5.1. Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного 

исполнения его сторонами. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по согласованию сторон с 

письменным уведомлением за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора. 

5.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. При расторжении договора по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает 

Заказчику оплаченные денежные средства за образовательные услуги за вычетом оказанных 

образовательных услуг и фактически понесенных расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору.  

5.6. Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного 

уведомления о прекращении настоящего договора. 

5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, по причине 

неоднократных нарушений обязательств со стороны Заказчика или Обучающегося, 

предусмотренных настоящим Договором, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, удержав при этом с Заказчика стоимость понесенных затрат. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

договора. 

5.8. В случае лишения Исполнителя лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, ликвидации или реорганизации и в иных, предусмотренных законодательством РФ 

случаях, Заказчик вправе потребовать расторжения договора, а Исполнитель в этом случае будет 

обязан возместить все понесенные им убытки. 

5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 



5.9.1. В случае если Заказчик не исполняет свои обязательства по оплате Услуг Исполнителя в 

установленные настоящим Договором сроки (п.4.2.), Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в 

размере 0,1 % от стоимости Услуг за каждый день просрочки. 

5.9.2. В случае неисполнения  Заказчиком своих обязательств по оплате Услуг Исполнителя 

более 14 (Четырнадцати) календарных дней, настоящий Договор считается расторгнутым, а фактически 

оказанные Услуги оказанными надлежащим образом и в полном объеме. 

5.10  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом событий чрезвычайного характера, 

возникших после заключения договора. 

5.11. Если Обучающийся представляет непосредственную опасность для себя, других 

обучающихся, преподавателей, сотрудников, ООО Школа интенсивного обучения «Первый 

экстернат» имеет право приостановить исполнение Договора немедленно, с уведомлением 

Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента возникновения вышеуказанных 

обстоятельств. 

5.12. Заказчик несет ответственность за правильность и достоверность передаваемых им 

Исполнителю исходных данных. В случае использования недостоверных исходных данных, 

полученных от Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за качество оказанных Услуг на 

основании недостоверных данных.  

5.13. За неисполнение или нарушение устава Школы интенсивного обучения «Первый 

экстернат», Правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы 

интенсивного обучения «Первый экстернат».  

5.14. Настоящим Заказчик признает, что материалы, переданные Обучающемуся в рамках 

оказания Услуг Исполнителем, являются объектом интеллектуальной собственности, права на 

которые принадлежат Исполнителю. Исполнитель передает материалы Обучающемуся только с 

целью оказания Услуг Исполнителем в соответствии с настоящим Договором. Использование 

материалов Обучающимся разрешено только в объеме, необходимом для оказания Исполнителем 

Услуг. Обучающийся не вправе использовать материалы, переданные Исполнителем, в иных 

целях, не указанных в настоящем пункте Договора, без письменного согласия Исполнителя. 

Заказчик несет ответственность за нарушение данного пункта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6.Согласие на обработку персональных данных. 

6.1. Заказчик, подписывая настоящий Договор, предоставляет свое согласие на обработку 

Исполнителем своих персональных данных и персональных данных Обучающегося, 

предоставленных Исполнителю, в том числе, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных.  

6.2. Обработка персональных данных Заказчика и Обучающегося осуществляется 

Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, как в электронном, так 

и документированном виде.  

6.3. Перечень передаваемых Исполнителю на обработку персональных данных 

Обучающегося:  

✓ - фамилия, имя, отчество; 

✓ - адрес электронной почты; 

✓ - фотографии; 

✓ - номер телефона; 

✓ - дата рождения; 

✓ -номер и серия паспорта; 

✓ - адрес проживания и регистрации по месту жительства; 

✓ - данные документов об образовании. 

Перечень передаваемых Исполнителю на обработку персональных данных Заказчика:  

✓ - фамилия, имя, отчество; 

✓ - адрес электронной почты; 

✓ - номер телефона; 

Исполнитель вправе в целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  

договором и законом запросить предоставление иных сведений или копии документов. 

6.4. Целью обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося является 

исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, в том числе обеспечение 



организации учебного процесса, ведения бухгалтерского учета, выполнения требований 

законодательства Российской Федерации об образовании, локальных нормативных актов 

Исполнителя и пр.  

Исполнитель обязуется использовать полученные персональные данные Заказчика и  

Обучающегося исключительно в заявленных целях в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Согласие на обработку персональных данных 

предоставляю:____________________________  

 

6. Заключительные условия.  

6.1. Условия,  на  которых заключен настоящий договор,  могут быть  изменены  либо  

по соглашению сторон,  либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

6.2. Споры Сторон, связанные с Договором, урегулируются в претензионном порядке. 

Полученная от другой стороны претензия должна быть рассмотрена в 10-дневный срок. Если 

претензионный порядок не позволит разрешить  спор, он разрешается в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

6.3 Вопросы, не урегулированные в Договоре, регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706. 

 

7. Дополнительные условия. 

7.1. На ряду с традиционным, Исполнитель применяет коммуникативный метод 

обучения, который, предполагает активное участие Обучающегося в работе в группы. От 

Обучающегося потребуется готовность работать в группе и применять приобретенные навыки на 

практике с первого урока. 

7.2. Исполнитель определяет уровень и группу, подходящую Обучающемуся. Будучи 

зачисленным в определенную группу, Обучающийся может быть переведен в другую только по 

решению ответственного за обучение при согласии преподавателей; 

7.3. В случае, если Обучающийся не освоил учебный материал в течение  занятий в 

предусмотренном Исполнителем объеме, то возврат платы за обучение не производится. 

 

  

8. Прочие условия. 

8.1. Подписание настоящего Договора является подтверждением того, что Заказчик и 

Обучающийся ознакомлены с  Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Правилами внутреннего учебного распорядка и иными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

размещенными на сайте в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в РФ». 

8.2. Перечень приложений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью: 

8.2.1. Приложение №1. График платежей. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:           ЗАКАЗЧИК: 

ООО Школа интенсивного обучения 

«Первый экстернат» 

ОГРН 1167746336878 

ИНН/КПП 7730200566/773001001 

ОКПО 01738096 

Место нахождения: г. Москва, 

Кутузовский пр-т, д.30/32 
Юридический адрес:г. Москва, 

Кутузовский пр-т, д.30/32, 1 этаж, пом. I5 
р/с 40702810602720001614  
в АО «Альфа-банк» 
к/с 30101810200000000593 

БИК  044525593 

 

Телефон: +7(495) 775 65 43 

ФИО_____________________________________ 
__________________________________________ 
Дата рождения:___________________________  

Паспорт серии __________ 

№_______________________ 

Выдан________________________________________ 

дата выдачи: _________________________  

Адрес регистрации:_____________________________ 

_____________________________________________ 
Место 

жительство:________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес электронной почты_____________________ 

 

Контактный тел.:____________________ 

 



 

От Исполнителя:                                                             От Заказчика:                      

 

Генеральный директор                  

 

___________________  /Чернышова Н.К./         ________________ /___________________________/ 

 

 

            ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 ФИО________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Дата рождения:___________________________________  

Паспорт серии __________ №_______________________ 

Выдан________________________________________________ 

дата выдачи: _______________________________________  

Адрес регистрации:________________________________ 

_________________________________________________________ 
Место жительство:________________________________ 

_________________________________________________________ 

Адрес электронной почты________________________ 

Контактный тел.:___________________________________ 

 

 
                                                                     

                                        ________________ /___________________________/ 

 

 


