
ДОГОВОР№ _____   
о платных образовательных услугах в ЧОУ «Венда» 

г. Москва                                                                                                ______________ г. 

Частное общеобразовательное учреждение «Венда» (ЧОУ «Венда»), лицензия на право 

ведения образовательной деятельности № 037137 от 16.02.2016 г., выдана Департаментом 

образования г.Москвы, свидетельство о государственной аккредитации 77А01 0004227 от 25.03.2016 

г., выдано Департаментом образования города Москвы, в лице генерального директора Щёголя 

Александра Оскаровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», 

___________________________, паспорт: ______________, выдан ________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» 

 

Несовершеннолетняя(ий) ___________________, ____________ рождения именуемый в дальнейшем 

"Обучающийся", заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года N 

273-ФЗ, «О защите прав потребителей», «О некоммерческих организациях», № 83-ФЗ, Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере общего образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 года № 706, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими деятельность образовательной организации, настоящий договор 

о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платные образовательные 

услуги: 

Наименование курса 

Кол-во часов за 

период обучения 

 

Стоимость услуг* 

Цена за 

1ак.час,руб 
Сумма, руб 

Английский язык (индивидуальные занятия) 68 1300 88400 

Английский язык с носителем языка 

(групповые занятия) 34 1300 44200 

Вокал (индивидуальные занятия) 34 1100 37400 

Графика (групповые занятия) 68 550 37400 

Детская Йога (групповые занятия) 68 550 37400 

Математика (индивидуальные занятия) 68 1100 74800 

Музыка (индивидуальные занятия) 68 1100 74800 

Робототехника для дошкольников 34 550 18700 

Русский язык (индивидуальные занятия) 68 1100 74800 

Физика(индивидуальные занятия) 68 1100 74800 

Французский язык (индивидуальные занятия) 68 1300 88400 

Футбол (групповые занятия) 68 550 37400 

Читай-ка (групповые занятия) 68 550 37400 

Эрудит (групповые занятия) 68 550 37400 

ИТОГО:   
* - Максимальная сумма за год при условии посещения всех занятий, окончательная сумма выплат 

корректируется ежемесячными актами выполненных работ. 
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 9 месяцев в период с 
01.09.2018 года по 31.05.2019 года.  
1.3. Уровень образования – дополнительное образование;  
1.4. Форма получения образовательных услуг – очная, групповая, индивидуальная (нужное 

подчеркнуть).  



1.5. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает работу по сопровождению и 
организации платных образовательных услуг:  
- поддержание санитарно-гигиенических условий во время предоставления платных 
образовательных услуг;  
- осуществление контроля за качеством платных образовательных услуг; 

- ведение отчетной и бухгалтерской документации по платным образовательным услугам;  
- техническое обслуживание оборудования, используемого для ведения платных 
образовательных услуг; 
- организация охраны учреждения. 

  



 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Исполнитель обязан:  
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, календарным графиком и расписанием занятий, которые разрабатывает Исполнитель.  
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение и оборудование, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех норм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Обучающегося, организовать охрану учреждения во время оказания услуг 
Обучающегося.  
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых дополнительных образовательных 
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам.  
2.5. Осуществлять контроль за качеством платных образовательных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.  
3.2. В процессе обучения Обучающегося своевременно представлять все необходимые документы, 
предусмотренные Уставом школы.  
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 
места жительства.  
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техперсоналу Исполнителя.  
3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  
3.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 
занятий.  
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.  
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя  
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении 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.  
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития;  
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 
обучения по отдельным предметам учебного плана.  



5.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора.  
5.4. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы;  
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;  
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ.  
6.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг оказываемых Школой в период с 

01.09.2018года по 31.05.2019г. составляет 37400 (Тридцать семь тысяч четыреста) рублей. 
  

6.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, не позднее 10 

(десятого) числа месяца, следующего за отчётным (например: за февраль 2019 г. – не позднее 10 марта 2019 

г.). 

6.3. Оплата производится в безналичном порядке ежемесячно до 10 числа согласно акту 

выполненных работ на счёт Исполнителя, указанный в п.11 настоящего договора. Исключение 

составляет первый месяц обучения (сентябрь) оплата за который производится до 30 числа. 

6.4. Исполнитель ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным, предоставляет 

Заказчику акт выполненных работ. 
   

6.5. Увеличение стоимости платных 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 плановых период. 

 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.  
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.  
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик более, чем на 10 
календарных дней нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.6.2 
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.  
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную данным договором и 
гражданским законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством. 
8.2. Стороны договорились о том, что споры, связанные с исполнением, изменением или расторжением 
настоящего договора, не урегулированные путем переговоров между Сторонами, разрешаются по месту 
нахождения Школы в Бутырском районом суде города Москвы. 

  



9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.09.2018года и действует до 31.05.2019года. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.  
10.1. Изменения стоимости платных образовательных услуг регламентируется дополнительным 
соглашением подписанным сторонами. 
 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Исполнитель 

Частное общеобразовательное 

 учреждение «Венда» (ЧОУ «Венда») 

 

Заказчик 

ФИО 

Адрес: 

129075, г. Москва,  

Прудовой проезд, д.9, корп.1. 

Адрес регистрации:  

Банковские реквизиты:  

ИНН 7702048454 КПП 771701001  

р/счет 40703810300000000071 

в Филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва  

к/счет 30101810345250000745 

БИК 044525745 

Паспортные данные:  

 

Генеральный директор ЧОУ «Венда» 

________________                         Щёголь А.О. 

МП 

Заказчик 

         

____________________  

ФИО 

 


