
ДОГОВОР № __/20__ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Шуя “ __ ” __________  20__ года 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования Учебный центр «Консультант» на 

основании действующей лицензии № 834 от 11.07.2012 года, выданной Департаментом образования Ивановской 

области, в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Ермошиной Марины Юрьевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ________ФИО_______, в дальнейшем «Заказчик», и _____ФИО____, в дальнейшем 

«Потребитель» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги для Потребителя по  

курсу «_______________________» в объеме ___ учебных часов (форма обучения – очная, продолжительность учебного часа 

– 45 минут), в соответствии с учебным планом. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема. 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора в 

полном объеме в соответствии с утвержденным учебным планом, учебной программой и расписанием. Расписание занятий 

является неотъемлемой частью договора. 
2.1.3. Обеспечить Потребителя учебными материалами в соответствии с планом курса.  
2.1.4. Для проведения занятий  предоставить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 
2.1.5. Проявлять уважение к личности Потребителя, соблюдать его законные права и свободы. 
2.1.6. Предоставлять Потребителю бесплатное консультирование, в случае уважительного пропуска занятия и 

своевременного предупреждения Исполнителя по предварительной договоренности с преподавателем. Перерасчёт оплаты за 

обучение не производится. 
2.1.7. Предоставлять Потребителю дополнительные платные индивидуальные занятия по материалам курса по 

желанию Заказчика. 
2.1.8. Своевременно информировать Заказчика и Потребителя об изменениях в графике учебного процесса. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Изменить график работы предоставления услуги в связи с производственной необходимостью по согласованию 

с Заказчиком. 
2.2.2. Отчислить Потребителя в случае неоплаты Заказчиком полученных услуг в течение одного месяца или при 

отсутствии Потребителя на занятиях без уважительной причины в течение длительного времени. 

2.2.3. Увеличить стоимость за предоставляемые услуги с учетом уровня инфляции, с уведомлением Заказчика за один 

месяц, или уменьшить объем услуг. 

2.2.4. Изменить или расторгнуть договор досрочно на условиях раздела 6 настоящего договора. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 
3.1 Заказчик обязан: 
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 
3.1.2. Обеспечить посещение Потребителем  занятий согласно учебному расписанию. 
3.1.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.1.4. Заблаговременно информировать Исполнителя о пропуске занятий Потребителем. 
3.1.5. Заблаговременно в письменном виде уведомлять администрацию Исполнителя о прекращении занятий. 
3.1.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.1.7. В случае порчи имущества Исполнителя, возмещать прямой действительный ущерб, причиненный по вине 

Потребителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. На предоставление информации от Исполнителя о текущей успеваемости Потребителя; по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, об образовательной деятельности Исполнителя. 
3.2.2. Изменить или расторгнуть договор досрочно на условиях раздела 6 настоящего договора. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
4.1. Потребитель обязан: 
4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, рекомендуемые педагогами Исполнителя. 
4.1.3. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности и правила для учащихся. 
4.1.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 
4.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
4.2. Потребитель имеет право: 
4.2.1. Обращаться к администрации Исполнителя по вопросам образовательной деятельности учреждения. 
4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных 

достижениях. 
4.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
4.2.4. На бесплатное консультирование в случае уважительного пропуска занятия по предварительной 

договоренности с преподавателем. 



4.2.5. На дополнительные платные индивидуальные занятия по материалам курса. 
 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, наличными средствами через кассу 

Исполнителя или безналично на расчетный счет Исполнителя. 
5.2. Стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет ______,00 

(___________) рублей.  
5.3. Оплата услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, производится единовременно при заключении 

договора или по взаимному согласию сторон Заказчику предоставляется рассрочка платежа. 
 

           5.4. Перерасчёт суммы оплаты за обучение производится при отсутствии на занятиях по уважительной причине (по 

болезни, командировка) единовременно 10 дней и более  при наличии подтверждающих документов на этот период. 
5.5. При досрочном расторжении договора сумма, предусмотренная рассрочкой платежа, не предполагает 

окончательного расчёта. Производится возврат излишне уплаченных сумм или доплата из расчёта фактически проведённых 

занятий до дня написания заявления на расторжение данного договора. 
5.6. Дополнительные индивидуальные занятия по материалам курса оплачиваются Заказчиком из расчета ____,00 

(____________) рублей за один учебный час. 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон дополнительным соглашением к договору. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
6.3. При невыполнении одной из сторон своих обязательств заинтересованная сторона имеет право расторгнуть 

настоящий договор досрочно (с предупреждением другой стороны в письменном виде). По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до __ ______  20___ года. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик  Потребитель  

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования Учебный 

центр  «Консультант»  

ФИО  ФИО 

155901, Ивановская обл.,  г. Шуя, 
 ул. 1-я Московская, д.8, пом.1001. 
 

 
Место жительства 
 

 Место жительства 

Телефон: (49351)47978, 9158177863  Телефон: ___________  Телефон: ___________ 

ИНН: 3706990027 
КПП: 370601001 
р/с 40703810706100000110 

ОГРН 1113700000743 

 

 

   

Директор     

/М.Ю.Ермошина/  /____________/  /___________/ 
(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П. 


