ДОГОВОР № ОУ/20__-__
на оказание платных образовательных услуг
г.Москва

«____»________20__г.

Гражданин/ка Российской Федерации ___________________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем Заказчик, и
Некоммерческое
Образовательное
Частное
Учреждение
Дополнительного
Образования детей-сирот «Образовательный центр «Большая Перемена» (далее по
тексту «ОЦ «Большая Перемена»/Исполнитель), действующее на основании Лицензии на
право ведения образовательной деятельности № 031352 от 27.04.2012 года в лице директора
Лупашко Ольги, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем
Исполнитель, а вместе Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказать следующие
образовательные услуги Учащимся:
ФИО Учащегося
Предмет/
Количество
Количество
Количество
Программа
часов в
недель
часов, итого
неделю
1
2
1.2. Уроки проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием ОЦ «Большая
Перемена».
1.3. Форма обучения - ________.
1.4.
Факт проведения урока и присутствия учащегося (п.1) фиксируется в классных
журналах ОЦ, на основании которых составляются Акты оказания услуг (п.4)
1.5.
Факт оказания услуг подтверждается ежемесячным Актом оказания услуг,
подписываемым обеими сторонами в последний рабочий день месяца, в котором
указывается количество проведенных и подлежащих оплате уроков.
1.6.
Стоимость услуг составляет ____ (сумма прописью) рублей за час, НДС не
облагается (в соответствии с п.2 ст. 346.11 НК РФ).
1.7.
Полная стоимость платных образовательных услуг (рассчитывается как
произведение общего количества часов и ставки за час)_________________
_______________________________________________ (прописью) рублей.
2.
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется производить оплату услуг Исполнителя в полном объеме в
течение 5 рабочих дней после подписания акта выполненных работ.
2.2.
Взаимоотношения Сторон строятся на основе сотрудничества, уважения личности и
предоставления ей свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями,
склонностями, способностями, интересами.

2.3.
Стороны обязуются информировать друг друга о необходимости внесения
обоснованных изменений в учебный план / договор, и в случае достижения согласия
заключать дополнительное соглашение.
2.4.
Стороны обязуются предупреждать друг друга не менее, чем за 3 часа до
назначенного в расписании урока о любых изменениях с их стороны. В рабочие дни
(понедельник-пятница) оповещение производится по контактам ОЦ «Большая Перемена»
(контактный телефон: +_____________), по занятиям, назначенным на субботу-воскресенье
– личным звонком и СМС преподавателю. В случае пропуска занятий, о котором
Исполнитель не был предупрежден заранее в указанные сроки, урок подлежит оплате в
100% размере.
2.5.
Исполнитель / ОЦ обязан:
 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, календарным графиком и
расписанием занятий, а также локальными нормативными актами ОЦ.
 Зачислить Учащегося, выполнившего установленные нормы приема, и создать ему
необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
 При очной форме обучения – предоставить Учащемуся помещение в виде учебного
класса, необходимые материалы и оборудование.
 Сохранить место Учащегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам
 При выполнении своих обязанностей по договору Исполнитель руководствуется
законодательством РФ и иными нормативными актами.
2.6.
Права Исполнителя:
 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценивания, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации.
 Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости
Исполнитель оставляет за собой право произвести замену преподавателя.
 Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать
расписание занятий, сохраняя общую продолжительность обучения.
 Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы,
способствующие усвоению знаний и повышению эффективности.
 Исполнитель имеет право не допустить к занятиям Учащегося, если сформировалась
неоплаченная задолженность.
2.7.
Права и обязанности Заказчика:
 Заказчик / Опекуны / родители (законные представители) Учащихся имеют права и
несут обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
 Заказчик обязуется:
 организовать посещение занятий Учащимся согласно учебному расписанию, а в
случае удаленного обучения обеспечить Учащегося необходимыми средствами
связи.
 предоставить всю необходимую информацию и документы, необходимые для
зачисления в ОЦ
 соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов ОЦ,
 возместить ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя и третьих лиц в
соответствии с законодательством РФ. Оплата поврежденного или уничтоженного
имущества и возмещение иного ущерба производится на основании действующих

тарифов (стоимости) имущества, аналогичному имуществу, работ, услуг,
выполнение которых необходимо для восстановления поврежденного и/или
уничтоженного имущества.
 Заказчик вправе требовать создания условий, гарантирующих охрану здоровья
Учащегося.
2.8. Учащиеся имеют право на:








обучение в соответствии с образовательными программами ОЦ «Большая
Перемена» и настоящим договором, посещение всех занятий в соответствии с
учебным планом;
обучение в соответствии с Индивидуальной образовательной программой;
прохождение ускоренного курса обучения по согласованию с ОЦ «Большая
Перемена»;
Участие в мероприятиях, организованных Исполнителем;
бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, иной учебной
литературой;
проявление самостоятельной активности в приобретении знаний и умений;



уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, на свободное
выражение собственных мнений и убеждений, а также другие права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
2.9. Учащиеся обязаны:
 соблюдать Устав ОЦ «Большая Перемена», а также иные локальные нормативные
акты, регламентирующие деятельность Учреждения;
 бережно относиться к имуществу ОЦ «Большая Перемена»;
 посещать занятия, предусмотренные учебным планом ОЦ «Большая Перемена»,
настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему;
 добросовестно выполнять все задания педагогов;
 уважать честь и достоинство других Учащихся и работников ОЦ «Большая
Перемена»;
2.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации, в частности Гражданским кодексом Российской Федерации,
Правилами оказания платных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 №706.
2.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и/или результатом событий чрезвычайного характера, возникших
после заключения договора.
3.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
3.1. В случае, когда невозможность исполнения обязательств возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает
Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
прекращается надлежащим исполнением сторонами взятых на себя обязательств.
3.3.
Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

3.4. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013г №706.
3.5. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу. По одному для каждой стороны.
Заказчик:
ФИО ________________________________________________________________________
паспорт _______________________________________________________________________,
Место нахождения/жительства: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________,
жительства
______________________________________________________________,
контактный телефон: ___________________________________________________________.
Учащийся:
ФИО ________________________________________________________________________
Место нахождения/жительства: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________,
контактный телефон: ___________________________________________________________.
Исполнитель:
Некоммерческое
Образовательное
Частное
Учреждение
Дополнительного
Образования детей-сирот «Образовательный центр «Большая Перемена»
ИНН/КПП 7726484717 / 770501001
Юр. адрес/ Фактический адрес: 109044, г. Москва. Саринский проезд, д13 стр.1, этаж 1
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
Расчетный счет в рублях:40703810358000004765
БИК: 044525225
Кор/счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 775001001
Подписи сторон
ЗАКАЗЧИК :

ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________________

_______________
Директор Лупашко О.

С Уставом, лицензией, Правилами приема и иными актами, регламентирующими
деятельность организации ОЗНАКОМЛЕН
Заказчик _______________________
Учащийся ______________________

:
Дополнительное соглашение
к Договору № ОУ/2017-01 от 02.10.2017
на оказание платных образовательных услуг
г.Москва

02 октября 2017 г.

Стороны:
Гражданин/ка Российской Федерации ___________________________________________,
паспорт _______________________________________________________________________,
Место регистрации: _____________________________________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем Заказчик, и
Некоммерческое
Образовательное
Частное
Учреждение
Дополнительного
Образования детей-сирот «Образовательный центр «Большая Перемена» (далее по
тексту «ОЦ «Большая Перемена»), действующее на основании Лицензии на право ведения
образовательной деятельности № 031352 от 27.04.2012 года в лице директора Лупашко
Ольги, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель,
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору №ОУ/_______ от
«___»_________20___г. о нижеследующем:
Учебный план и возможное время организации занятий для Учащегося
ФИО __________________________________________________________________________
Предмет/программа

Дни недели

Количество часов

Подписи сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________________

_______________
Директор Лупашко О.

к Договору № ОУ/_______ от «___»________20___ года
на оказание платных образовательных услуг

А к т № 20___-___
приема-сдачи выполненных работ
г. Москва

«___»________20___

Гражданин/ка Российской Федерации __________________________________________,
паспорт _______________________________________________________________________,
Место регистрации: _____________________________________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем Заказчик, и
Некоммерческое
Образовательное
Частное
Учреждение
Дополнительного
Образования детей-сирот «Образовательный центр «Большая Перемена» (далее по
тексту «ОЦ «Большая Перемена»), действующее на основании Лицензии на право ведения
образовательной деятельности № 031352 от 27.04.2012 года в лице директора Лупашко
Ольги, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель,
Составили настоящий Акт о том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ, согласно Договору №ОУ/20_____
от «___»________20___ года в период с «___»________20___ по «___»________20___
года, оказал следующие образовательные услуги Учащемуся _____________________:
Предмет/программа

Количество, час

Сумма, руб

По срокам и качеству оказанные образовательные услуги отвечают всем требованиям
Договора и приняты Заказчиком.
ЗАКАЗЧИК
обязуется оплатить услуги, оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в размере
________(_______________) рублей 00 копеек.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ, и является неотъемлемой частью договора оказания образовательных
услуг №ОУ/20_____ от «___»________20___ года
Подписи Сторон:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________________

_______________
Директор Лупашко О

