
Д О Г О В О Р 

об оказание образовательных услуг 

г. Рязань                                                                                                                           "____"_____________201___г. 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования детей «Школа юного 

менеджера» (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 27-1224 от 25.10.2012г. выданной 

Министерством образования Рязанской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Курятникова Эдуарда Игоревича,  действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, и, с другой 

стороны,__________________________________________________________________________________________________, 

статус законного представителя, фамилия, имя, отчество 

в дальнейшем «Заказчик», и_________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с ГК РФ настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

1.1. По договору об оказании образовательных услуг «Исполнитель» обязуется оказать 

услуги дополнительного образования, указанные в п.п. 1.2., 1.3., 1.4. настоящего договора, а «Заказчик» 

обязуется оплатить эти услуги согласно   раздела 6. настоящего договора. 

1.2.   Исполнитель организует и реализует учебный процесс в рамках       выбранной «Заказчиком» программы,  в 

соответствии с расписанием утвержденным директором НОЧУДОД «Школа юного менеджера». 

Направленность образовательной программы  __________________________________________________________________ 

Количество академических часов в месяц:  _____________________________________________________________________ 

Вид образования:   дополнительное образование 

1.3.      Целью дополнительного образования является: создание условий для развития и  

самореализации  личности ребенка, профессиональной ориентации детей и молодежи, 

получение дополнительных знаний, умений и навыков по выбранной программе.  

1.4. Продолжительность обучения   с  «____»_______________201__г. по  «____»_____________201__г. 

1.5. Услуги считаются оказанными после получения Обучающимся соответствующего 

Свидетельства об окончании НОЧУДОД "Школа юного менеджера" по программе, указанной в п. 1.2. 

. 

2. Обязанности  «Исполнителя». 

2.1.  Оказать Услуги надлежащего качества с соблюдением условий по обеспечению      сохранения жизни и здоровья детей. 

2.2.  Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4. настоящего договора. 

2.3.  Привлекать к проведению занятий квалифицированных преподавателей. 

2.4.  Язык обучения:     Русский. Форма обучения: Очная.  

2.5. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Обучающемуся» образовательных услуг в объёме 

предусмотренном п.1.2. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.7. Во время оказания  образовательных услуг проявлять уважение к личности «Обучающегося», оберегать от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического, 

психологического здоровья, эмоционального благополучия «Обучающегося» с учётом его индивидуальных 

особенностей. 

2.8. Сохранить место за «Обучающимся» в случае его болезни, лечения, карантина (при наличии медицинской справки) и 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам 

2.9. В случае пропуска занятия «Обучающимся» без уважительной причины, «Исполнитель» оставляет за собой право 

зачисления нового учащегося на освободившееся место, без дополнительного согласования с «Заказчиком». 
 

3.Обязанности  «Заказчика». 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги по цене, указанной в п. 6.1. Сроки оплаты, согласно п. 6.3.   

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю «Исполнителя» об изменениях контактного телефона и места жительства. 

3.3. Извещать руководителя «Исполнителя» или педагога «Обучающегося» об уважительных причинах отсутствия 

«Обучающегося» на занятиях. 

3.4. 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. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя». 

3.6. Возмещать ущерб, причинённый «Обучающимся» имуществу «Исполнителя» в соответствии с законодательством РФ. 

3.7. При необходимости и по своему усмотрению «Заказчик» самостоятельно оплачивает дополнительные расходы 

связанные с оказанием дополнительной образовательной услуги. 

3.8.  В случае выявления заболевания «Обучающегося» (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 

«Обучающегося» от занятий. 

3.9. В случае одностороннего расторжения договора, от заказчика необходимо написание заявления с указанием причины.  
 

4.Обязанности  «Обучающегося». 

4.1. Посещать учебные занятия согласно утвержденному расписанию без опозданий и пропусков по неуважительной 

причине. 

4.2.. Сдавать все контрольные работы, рефераты, зачеты и экзамены строго в указанный срок, согласно изучаемой 

программе.  

4.3. Содержать все учебные материалы, пособия и учебники, принадлежащие НОЧУДОД  «Школа юного менеджера», в 

надлежащем порядке. 

4.4. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, инструкции по технике безопасности. 

 



5. Права исполнителя, заказчика, обучающегося. 

5.1. «Исполнитель» вправе: 

 - Индексировать цены в зависимости от темпов инфляции и в других случаях и по причинам, ведущим к 

увеличению затрат на предоставляемые услуги (но не чаще одного раза в квартал) 

 -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 дающее «Исполнителю» право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

5.2. «Заказчик» вправе: 

 -требовать информацию по вопросам надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора 

 -требовать информацию об успеваемости , поведении, отношении «Обучающегося» к учёбе и его способностях в 

отношении обучения отдельным предметам учебного плана.  

      -«Заказчик» и «Обучающийся», надлежащим образом исполняющие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок  по истечении срока действия настоящего договора. 

5.3. «Обучающийся» вправе:   

 -обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам своего обучения; 

 -получать полную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

 - пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты 
6.1.   Полная стоимость ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

6.2. Все изменения в оплате настоящего договора оформляются дополнительным соглашением. 

6.3. Оплата за обучение производится  «Заказчиком» в кассу «Исполнителя», или на расчетный счет «Исполнителя»  

ежемесячно: 

 1-й ___________руб.  до «___»____201__г.    4-й _________руб. до «__»___201__г.  7-й_________руб. до «___»____201__г. 

 2-й ___________руб.  до «___»____ 201__г.   5-й _________руб. до «__»___201__г.  8- й ________руб. до «___»____201__г. 

 3-й ___________руб. до «___»_____201__г.    6-й _________руб. до «__»___201__г.  9-й_________руб. до «___»____201__г. 

 

6.4.   В случае прекращения «Обучающимся» посещения занятий по уважительной причине (продолжительная болезнь 

свыше 14 (Четырнадцати) календарных дней, переезд на другое место жительства и т.п., подтвержденные соответствующим 

документом) внесенные Заказчиком суммы оплаты за обучение подлежат возврату за вычетом сумм фактически 

отработанных «Исполнителем». Во всех других случаях внесенная «Заказчиком» плата за обучение возврату не подлежит. 

 
 

7. Порядок изменения и расторжения договора. 

7.1 Все возникшие разногласия между «Заказчиком» и «Исполнителем» разрешаются путем переговоров на основании 

существующего законодательства РФ. 
 

8. Заключительные положения. 

8.1 Любые изменения и дополнение к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны  сторонами. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из 

сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
 

9.Юридические адреса сторон. 
 

"Исполнитель" 

 

НОЧУДОД "Школа юного менеджера" 

390029, г.Рязань, ул.Весенняя, д.12а 

 

ИНН 6227007280 

КПП 623401001 
р/сч 40703810600000000677 

в ООО "ЖИВАГО БАНК» 

БИК 046126744 

к/сч 30101810700000000744 

 

 

___________________Э.И. Курятников 

 "Заказчик" 

 

Ф.И.О     

  

Место жительства:   

  

  

д. тел.   

сот.тел.   

Паспорт: серия   

номер   

выдан   

  

  

(подпись) 

На обработку своих персональных данных в объёме и целях, указанных в договоре, согласен. 
 

                                               _______________________ ( _________________________) 

                                                          (подпись)                                 (расшифровка)  

                                                                                                                                     

                                                                                                                            «Обучающийся» (старше 14 лет) 

                                                                                                                  Ф.И.О._________________________________   

                                                                                                                   Место жительства_________________________ 

                                                                                                                   ________________________________________ 

                                                                                                                   Конт.тел.________________________________ 

                                                                            


