
ДОГОВОР № __________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 в МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии 

                                                                                                                             

"_____" _____________ 20____ г.                                                                                                                                                                            

(дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Одинцовская 

лингвистическая  гимназия  (в дальнейшем -  образовательная организация)  на основании 

лицензии от "31" августа   2015 г. N73751, выданной Министерством  образования 

Московской области, именуемый  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кобзенко 

Ирины Константиновны, действующего на основании Устава, 

и______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего 

лица, зачисляемого на обучение / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого 

на обучение 

именуем_______ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество  лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_______ в дальнейшем "Обучающийся",    

совместно  именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить образовательную  услугу, а   

Заказчик/Обучающийся    (ненужное   вычеркнуть)    обязуется   оплатить образовательную                 

услугу  по предоставлению 

________________________________________________________                                                                  

                                                     (наименование дополнительной образовательной программы; 

_______________________________________________________________________________ 

__________________по_групповой  /  индивидуальной форме обучения__________________ 

(нужное подчеркнуть)) 

в пределах  образовательной программы по ПОУ в соответствии с  учебными  планами 

Исполнителя, в том числе индивидуальными. 

1.2. Срок оказания образовательной услуги  на момент подписания Договора 

составляет                 с  ________________ 201     года  по ____________ 201    года. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. Отказать Заказчику/Обучающемуся в заключение договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик/Обучающийся в период его 

действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

2.1.4. При необходимости (общегосударственные праздники, болезнь инструктора 

и т.п.) изменять расписание занятий, переносить занятия, расформировывать группы, 

предварительно уведомив Заказчика, осуществивших предварительную запись, путем 

объявления или  телефонного оповещения. Исполнитель не несёт ответственность за 

любые возможные неблагоприятные последствия, связанные с неоповещением 

Заказчика, произошедшее не по вине Исполнителя (недоступность абонента, сбой в 

работе оператора сотовой связи и т.п.). 

2.1.5. При необходимости заменять инструктора на занятии без предварительного 

уведомления Клиента. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения платной образовательной 

программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций. 

 
 
 



III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

        3.1.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные  

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными 

нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от15.08.2013г. "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом от 29.12 2012г. "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с  образовательной программой по ПОУ, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся/Заказчиком  в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам ( по болезни) (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора). Пропущенные занятия компенсировать в течение текущего месяца 

при наличии медицинской справки (оправдательного документа). Занятия, пропущенные по 

иной причине, не возвращаются.  

3.1.6. Принимать от Обучающего и (или) Заказчика плату за образовательные услуги 

в безналичном порядке на счет Исполнителя. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие оплату.  

3.3. Перед первым посещением бассейна Заказчик обязан предоставить медицинские 

справки. 

 3.4. 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. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Посещать Занятия согласно утвержденному Расписанию, заблаговременно (за 

24 часа до начала занятия) оповещать о невозможности посещения Занятия по Расписанию.  

 

 
3.3.3 В случае несвоевременного оповещения о невозможности посещения 

Занятия Заказчиком (по уважительной причине)  и непосещение данного Занятия – 

Занятие считается использованным. 

              3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе 

с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок  оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося/Заказчика составляет _________________________________________ 

рублей. НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149  НК РФ). Сумма является фиксированной 

и изменению не подлежит.  

       4.2. Оплата производится: ежемесячно, ежеквартально или иной платежный 

период  не позднее 28 числа предыдущего месяца  в безналичном порядке на счёт 

Исполнителя. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с 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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося/Заказчика его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-  по инициативе Исполнителя,  в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста четырнадцати ( 14) лет, отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по  образовательной 

программе.; 

 



5.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором.  

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. 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 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в  2-х экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

 

 IX. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЗАКАЗЧИК 

(в случае, если Обучающийся одновременно 

является Заказчиком, указанное поле не 

заполняется) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

(Заполняется в случае, если обучающийся является 

стороной договора) 

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия  

Юридический адрес: 

М.О г. Одинцово, ул. б-р 

Маршала Крылова,  д.20 

Контактный телефон: 

8(498)720-34-56 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5032208970   КПП 

503201001  

УФК по Московской области 

МБОУ Одинцовская 

лингвистическая гимназия  

 л/счет 20486Э26230 

Сч. № 40701810300001000073 

Банк:  

Отделение 1 Москва г. Москва 

705 

БИК 044583001 

Директор гимназии  

 

________________  И.К. 

Кобзенко 

 

___________________________________ 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Паспортные данные: 

Серия________ № ___________________ 

Выдан ____________________________________ 

Дата выдачи ___________________________ 

 

Адрес места жительства: 

Город ________________________________ 

Улица ________________________________ 

Дом № ________, кв. № _______________ 

Контактный телефон  

___________________________________ 

 

Подпись 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения _______________________ 

 

Адрес места жительства: 

Город ______________________________ 

Улица ______________________________ 

Дом № ________, кв. № _______________ 

 

Контактный телефон  

 

____________________________________ 

 

 

Второй экземпляр договора получен 

«_____»________________/_______________________/ 

           (Ф.И.О.) 

С Приложением 1 к Договору ознакомлен(а) 

«_____»________________/_______________________/ 

           (Ф.И.О.) 

 

 


