
Приложение № 1 к 
Приказу №___ от « 09» ноября 2018 г. 

 
ДОГОВОР № ___________ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

 
г. Москва                        «20» декабря 2019 г. 

 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «СУ-ДЖОК Академия» 
(ЧУ ДПО «СУ-ДЖОК Академия»), лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 
040058 от 06.05.2019 г. выданная Департаментом образования города Москвы, в лице директора  
Скубиевой О. Н., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны,  
 
и _____________________________________________________________________________________, 

  (ФИО родителя, представителя) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик» 
 
и ____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся»,  совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07 
февраля 1992 года № 2300-1, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы 

 
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование дополнительной образовательной программы) 
 

очной формы обучения/заочной формы обучения/очно-заочной формы обучения/с применением 
электронного обучения, либо дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным 
планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденным Исполнителем. 

1.2. Продолжительность обучения по дополнительной образовательной программы на момент 
подписания Договора составляет ___ академических часов. 

Срок обучения по дополнительной образовательной программе с ________ по _______ 20___ г. 
1.3. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы ему выдается 

Свидетельство (сертификат). 
1.4. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Люблинская, 179/1. 
 1.5. Лектор: _____________________________________. 

 
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 Заказчика. 
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право вносить 
изменения в преподавательский состав, расписание занятий, сохраняя при этом продолжительность 
курса обучения. 

2.1.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, Исполнитель вправе отказать ему 



в возврате стоимости учебных материалов. 
2.1.5. Обрабатывать персональные данные Заказчика в порядке, установленном 152 ФЗ от 27 июля 

2006 г.  «О персональных данных» и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

2.1.6. Предоставлять дополнительные образовательные услуги, не включенные в учебный план, 
за дополнительную плату. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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 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, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "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 учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения (в том числе обеспечивает демонстративными и методическими материалами). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.6. Обеспечить Заказчику 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 Заказчику образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором. 

3.3. 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. 
3.3.2. Обучаться у Исполнителя по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя. 
3.3.3. Соблюдать требования правил внутреннего учебного распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 
3.3.4. Нести ответственность за нанесение ущерба здоровью и имуществу других участников 

образовательного процесса. 
3.3.5. Нести материальную ответственность за нанесение материального ущерба объектам 

собственности Исполнителя, в виде компенсации, эквивалентной нанесенному ущербу. 
3.3.6.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет  
             (                                                                                            ) рублей. В соответствии с п. 2 ст. 

346.11 НК РФ НДС не облагается, в связи с применением УСН. 
Размер стоимости обучения определяется приказом директора на текущий учебный год в 
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зависимости от выбранной программы обучения. 
4.2. Заказчик уплачивает Исполнителю, указанную в п. 4.1 Договора плату за обучение не позднее 

«   »                20    г.. 
4.3. Оплата образовательных услуг осуществляется в рублях Российской Федерации любым 

способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации. 
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период. 

4.5. По окончанию обучения Исполнитель составляется Акт об оказанных услугах, который 
подписывается Исполнителем, с одной стороны и Заказчиком, с другой стороны. 

В случае, если в течение 5 (пяти) календарных дней после получения на руки (или с даты 
направления по просьбе Заказчика на адрес указанной им электронной почты, почтовым отправлением) 
Акта, Акт не будет подписан и возвращен Исполнителю, либо не будет представлен мотивированный 
отказ от подписания Акта в письменной форме, то оказанные Исполнителем Услуги считаются 
выполненными в полном объеме. 

4.6. По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика относительно недостатков Услуг, 
в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются. 

 
 

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 на обучение, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление на обучение; 
− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
− по инициативе 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, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема на 
обучение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление на обучение; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

5.7. Возврат средств за обучение осуществляется путем передачи наличных денежных средств 
Заказчику в кассе Исполнителя. 

 
 

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. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), но 
при условии наличия документов, подтверждающих факты недостатков оказанной образовательной 
услуги, Заказчик и Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 



6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок 30 рабочих дней, недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 
с недостатками образовательной услуги. 

6.6. Исполнитель не несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося в случае 
ненадлежащего поведения и нарушения правил посещения Исполнителя при оказании 
образовательных услуг в рамках осуществления деятельности в соответствии с настоящим 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. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.4. Стороны обязуются своевременно (в течение 3-х дней со дня изменения) в письменном виде 

(по факсу/электронной почте и/или письмом) уведомлять друг друга об изменении своих банковских 
реквизитов, адресов для переписки, контактных телефонов, номеров факса, адресов электронной почты 
и самостоятельно несут ответственность за последствия несвоевременного уведомления об их 
изменении. Исполнение Стороной обязательств (в том числе в части подачи извещений и/или 
уведомлений) по имеющимся у него реквизитам, адресам и номерам до получения названного выше 
уведомления об их изменении от другой Стороны считается надлежащим исполнением. 

8.5. Подписывая настоящий договор Заказчик дает свое согласие на обработку персональных 
данных, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство и 
национальность; серия, номер паспорта, иные паспортные данные; адрес проживания и регистрации, 
домашний и мобильный телефон, адрес электронной почты; любые иные данные, которые Заказчик 
сообщил при заключении или в ходе исполнения настоящего Договора. 

8.6. Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, изменение, 
использование, обезличивание, передача блокирование, уничтожение) персональных данных 
осуществляется Исполнителем в целях исполнения Договора. 

8.7. Обработка персональных данных Заказчика может осуществляться Исполнителем с 
помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с 
действующим законодательством РФ и положениями Исполнителя. Настоящее согласие действует в 
течение срока действия настоящего Договора и не менее трех лет с момента его расторжения. Действие 
согласия прекращается на основании письменного заявления, которое подписывается и вручается 
Заказчику, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении Исполнителю. 

8.8. Заказчику разъяснены и понятны права субъекта персональных данных. 



IX. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель Заказчик 
 
ЧУ ДПО «СУ-ДЖОК Академия»  
  
Юридический адрес:  109652 г. Москва, ул. 
Люблинская, д. 179/1 
Фактический адрес: 109652 г. Москва, ул. 
Люблинская, д. 179/1 
ОГРН 1027700172862       
ИНН / КПП  7705034280 /772301001                 
р/с 40703810438250100629 
ПАО Сбербанка г.Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК  044525225    ОКПО  45011538   
 
 
Директор 
 
Скубиева О. Н. ______________________                 
 
М.П. 
 

 
ФИО (отчество - при наличии) 
___________________________________________________ 
 
Дата рождения «____» ______________________________ 

 
Место нахождения / адрес места жительства 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
Банковские реквизиты (при наличии), телефон, эл. адрес 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
_____________________ подпись 
 

 
Обучающийся 

ФИО (отчество - при наличии) 
___________________________________________________ 
 
Дата рождения«____» ______________________________ 

 
Место нахождения / адрес места жительства 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
Контактная информация (телефон, эл. адрес) 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
______________________________ подпись 

 
 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего учебного распорядка и иными 
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

______________________________________________________________/_________________________ 

______________________________________________________________/_________________________ 

 



Акт об оказанных услугах 
 

г. Москва   «__» ________ 20__ г. 
 
 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «СУ-ДЖОК 
Академия» (ЧУ ДПО «СУ-ДЖОК Академия»), лицензия на право ведения образовательной 
деятельности рег. № 040058 от 06.05.2019 г., выданная Департаментом образования города Москвы, в 
лице директора  Скубиевой О. Н., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и  _______________________________________________________ 

                                                                           (ФИО)    
именуемый в дальнейшем «Заказчик»/«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, составили 
настоящий Акт о нижеследующем: 
 

1. Заказчик подтверждает, что он(а) прошел(ла) обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей программе: 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование дополнительной образовательной программы) 
 

очной формы обучения/заочной формы обучения/очно-заочной формы обучения/с применением 
электронного обучения, либо дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным 
планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденным Исполнителем. 

2. Оплата произведена в сумме                (                                                                       ) рублей. 
3. Свидетельство (Сертификат) о прохождении курса обучения №_______   от              г.  выдано. 
4. Заказчик подтверждает, что услуга выполнена в срок и в полном объеме. Стороны претензий, 

в том числе финансовых, к друг другу не имеют. 
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 
6. Подписи сторон: 

 
Исполнитель:  Заказчик: 
 
ЧУ ДПО «СУ-ДЖОК Академия»   
Директор Скубиева О. Н. ______________________(ФИО) 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
 
  


