
ДОГОВОР №   
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

  
г. Москва  «      » _______________ 20___г.    

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт педагогических систем» (АНО ДПО «ИПС»), лицензия на образовательную деятельность от 
05.09.2019 г. № 040312, выданная Департаментом образования г. Москвы, в лице Ректора Бариновой Натальи 
Львовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 
и          
 ___________________________________________________________________________________________,   

фамилия, имя, отчество родителя/законного  представителя несовершеннолетнего лица 
именуемый в дальнейшем «Родитель», действующий в интересах: 
___________________________________________________________________________________________,   

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося 
совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской   Федерации   "Об   образовании в Российской Федерации",  
"О  защите  прав потребителей",  а также Правилами оказания платных образовательных услуг,  
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706, о 
нижеследующем:  
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1 «Родитель» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе социально - педагогической 
и/или культурологической направленности (нужное подчеркнуть) по курсу (-ам): 
1. Курс "-", индивидуальные занятия, в количестве ___- часов,  моему (-ей) сыну/дочери                                  

______________________________________________________________  
                                                                               фамилия, имя, отчество обучающегося  

1.2. Занятия проводятся в очной форме обучения. Занятия проводятся в группе/ индивидуально. 
                    (нужное подчеркнуть)  
1.3. Содержание курса и срок обучения по нему определяются образовательной программой,  

разработанной и утвержденной Исполнителем.  
1.4. Продолжительность оказания образовательных услуг (срок освоения образовательной 

программы) устанавливается с 01.09.2019 по 15.06.2020. 
1.6. Место проведения обучения: 123022, г. Москва, ул. Заморенова, д. 29. 

  
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и РОДИТЕЛЯ  

2.1.Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс Обучающегося, организуя и 

обеспечивая  надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1  настоящего  договора, в  соответствии  
с  индивидуальным планом Обучающегося.   

2.1.2. Обеспечить    для    проведения    занятий     помещения, соответствующие  санитарным  и 
гигиеническим требованиям,  а также оснащение,  соответствующее  обязательным   нормам   и   правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания  дополнительных  образовательных  услуг проявлять  уважение к личности 
Обучающегося,  оберегать его от всех форм физического и психологического  насилия,  обеспечить  условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,  эмоционального   благополучия    
Обучающегося   с    учетом    его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся  в  случае  его  болезни,   лечения, карантина,   отпуска 
родителей,   каникул  и  в  других  случаях  пропуска  занятий  по уважительным причинам. 

  
2.2. Родитель вправе:  
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.  
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.2.3. Извещать   Исполнителя   об   уважительных причинах (болезнь, семейные обстоятельства) 

отсутствия Обучающегося на занятиях.  
2.2.4.  Проявлять   уважение   к   педагогам,   администрации   и техническому персоналу Исполнителя.  



2.2.5. Обеспечить   Обучающегося   за   свой   счет   предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем  обязательств по  оказанию  дополнительных образовательных услуг (тетради, 
ручки),  в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

2.2.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений  здравоохранения    
либо    медицинского    персонала Исполнителя)  освободить  Обучающегося от занятий.  

  
2.3. Обучающийся вправе:  
  
2.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения;  
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;  
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.  
  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, РОДИТЕЛЯ и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ   
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Довести до Родителя информацию, содержащую сведения о предоставление платных 

образовательных услуг   
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным стандартом образования, индивидуальным планом Обучающегося.  

3.1.4  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 
выполнения. 3.1.5. По завершению оказания услуг предоставить Родителю акт сдачи-приемки о выполнении 
дополнительных образовательных услуг. 

 
3.2.  Родитель обязан:  
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящими Договором.  
3.2.2 Заблаговременно, в письменном виде, предупредить Исполнителя о прекращении посещения 

Обучающимся занятий.  
3.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки о выполнении 

образовательных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от 
приемки оказанных услуг.  

3.2.4. В случае мотивированного отказа Родителя от приемки образовательных услуг сторонами 
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Претензии о 
проведении доработок должны быть предъявлены в течение 10-ти рабочих дней.  

  
3.3. Обучающийся обязан   
3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:   
3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу Исполнителя и выполнять задания для 

подготовки к занятиям.   
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным 

планом и образовательной программой Исполнителя.   
3.3.4. Соблюдать требования внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя.   
3.3.5.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому,  инженерно-техническому,  административно-
хозяйственному,  учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя, а также к другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.   

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период предоставления услуги 

Обучающемуся составляет ---(            )     рублей 00 копеек. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ. 



4.2. Родитель осуществляет 100% предоплату дополнительных образовательных услуг на расчетный 
счет или в кассу Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего 
договора. 

4.3. Оплата образовательных услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества 
занятий, посещенных Обучающимися в течение месяца. В случае, если обучающийся пропустил 
индивидуальные занятия непрерывно в течении месяца и более по причине болезни, подтвержденной 
справкой, выданной лицензированным медицинским учреждением, Исполнитель производит перерасчет 
стоимости оказанных услуг за указанный месяц (на последний день текущего месяца с даты подачи 
заявления), в котором Обучающийся пропустил занятия.   

4.4. В случае пропуска Обучающимся групповых занятий перерасчет и возврат денежных средств не 
производится.  
  

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
5.2. Родитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных  расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.  
5.3. Настоящий договор может быть  расторгнут по соглашению сторон.  По инициативе одной из  

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

5.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, приостановить оказание 
услуг и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Родитель нарушил сроки оплаты услуг по  
настоящему договору, также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.5. Договор считается  расторгнутым  со  дня  письменного  уведомления Исполнителем  Родителя об  
отказе от  исполнения договора. 

  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, РОДИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Родитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Родитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.3. Родитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. Родитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 
от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок, Родитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
6.5. Родитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 



б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего Исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
6.7.  В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором отношения Исполнителя и Родителя 

регулируются гражданским законодательством и законодательством о  защите  прав  потребителей,   на   
условиях,   установленных этим законодательством. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
8.1. Настоящий Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих равную  юридическую силу, один 

из которых хранится у Родителя, другой  – у Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
сторон.  

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
  

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Сведения о несовершеннолетнем обучающемся: 
Фамилия, имя, отчество Адрес регистрации 

(место жительства) 
Телефон для связи 

 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 

 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 

 
______________ 

 

Исполнитель: Родитель: 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования  
«Институт педагогических систем» 
(АНО ДПО «ИПС»)  
123376, Москва, ул. Заморенова, д.29 
КПП 77 03 01 001 
ИНН 7703475924 
р/с 40703 810 938 170 100 953 ПАО Сбербанк России  
г. Москва  
к/с 301 018 104 000 000 002 25  
БИК 044 525 225 
 
тел.8-499-255-00-70 доб.1633 

 
Ф.И.О.: _______________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
Паспорт _________ серия _______ № _________ 
                           (гражданство) 

выдан «___» ____ ________г. ________________ 
                                 (дата выдачи)                                       (кем выдан) 

_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________, 
код подразделения: _____________. 
 
Адрес регистрации (место жительства): 
 __________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 



Тел.: _________________. 

Ректор АНО ДПО «ИПС» 
     
___________________           /Н.Л. Баринова /  

м.п. 

 
     
___________________           /________________/  
                      (подпись)                                               (инициалы, фамилия) 

 
  



 
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОТ «___» ______ 201__ г.  

  
г. Москва   «      »                    2019 г.    

  
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт педагогических систем» (АНО ДПО «ИПС»), лицензия на образовательную деятельность: 
Серия 77Л01 № 0001109, Регистрационный № 033700 от 18 апреля 2013г., выданная Департаментом 
образования г. Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора Бариновой Натальи 
Львовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 
и          
 ___________________________________________________________________________________________,   

фамилия, имя, отчество родителя/законного  представителя несовершеннолетнего лица 
именуемый в дальнейшем «Родитель», действующий в интересах: 
___________________________________________________________________________________________,   

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося 
совместно именуемые «Стороны» составили настоящий Акт к Договору об оказания платных 
дополнительных образовательных услуг от  «____» _______________ 201___ г. (Далее – Договор), о 
нижеследующем:  

В соответствии с Договором Исполнитель оказал Обучающемуся по заданию Родителя 
образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной программе, в очной форме в 
соответствии с расписанием и Образовательной программой, а Родитель оплатил образовательную услугу 
Исполнителя. 

2. Услуги оказаны в полном объёме в период: с «___» ____________ 201__г. по «___» ____________ 
201__г. включительно. 

3. Размер оплаты Родителем Цены Договора составляет ______________ (_____________________) 
руб. ___ коп. (НДС не облагается). Оплата произведена Исполнителю на условиях и в сроки, 
предусмотренные Договором. 

4. Претензий по исполнению Договора: размеру оплаты, объемам, количеству и срокам оказания 
услуг Стороны друг к другу не имеют. 

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
Исполнитель: Родитель: 

Ректор АНО ДПО «ИПС» 
     
___________________           /Н.Л. Баринова /  

м.п. 

 
     
___________________           /________________/  

                      (подпись)                                               (инициалы, фамилия) 
 


