
 

ДОГОВОР № _____ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

                                            ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

город Ростов-на-Дону                             «      »   ________      20          г. 
 

    Частное образовательное учреждение дополнительного образования «ШКОЛА УГЛУБЛЕННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ПРИОРИТЕТ», осуществляющее образовательную деятельность 

(далее образовательная организация) на основании лицензии: серия 61 Л01 № 0000061 от 13 

сентября 2012 года, регистрационный № 2828, выданной Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, в лице директора Кашуба Юлии Викторовны, 

действующего на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель»,  

____________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, законного представителя несовершеннолетнего) 

 

в дальнейшем – Заказчик, действующий в интересах 
 

____________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на обучение) 

 

и  __________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 

 

в дальнейшем – Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

обязуется оплатить образовательную  услугу по предоставлению 

- дополнительной  образовательной программы «Углубленное изучение иностранного языка 

учащимися основной общеобразовательной школы  (_______ классы)», в объеме____ акад. часов, 

по очной форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта 

или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе, 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___месяцев. Начало реализации образовательной программы – «_»____________20__г. Срок 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению», составляет 

___(___________) месяцев.  
 

2. 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 Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся, в период действия Договора не 

выполняли или выполняли ненадлежащим образом взятые на себя обязательства, либо 

обязанности, предусмотренные гражданским законодательством и дающие исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.1.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если Обучающийся показывает 

неудовлетворительные знания по учебным предметам. Контроль уровня знаний осуществляется на 

основании сданного Обучающимся устного и письменного зачета. 

2.2.Заказчик вправе: 

2.2.1.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: 
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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. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве учащегося соответствующего образовательного уровня: 
 

образовательное учреждение  
класс  

 

 

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 федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения 
 

№ П/П 
ВИД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ФОРМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

(ОКАЗАНИЯ)  

УСЛУГ (индивидуальная, 

групповая/очная/ 

заочная/дистанционная 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

-«Углубленное изучение иностранного языка учащимися младших классов 

средней общеобразовательной школы (1-4 классы) (английский, немецкий, 
французский)» - 545 акад. ч.;  

-«Углубленное изучение иностранного языка учащимися основной 

общеобразовательной школы (5-9 классы) (английский, немецкий, 
французский)»  - 740 акад. ч.; 

-«Углубленное изучение иностранного языка учащимися старших классов 

средней общеобразовательной школы (10-11 классы) (английский, немецкий, 
французский, испанский) (модульная программа)» - 296 акад. ч; 

- Обучение иностранному языку студентов и взрослых (английский, немецкий, 

французский, испанский) (уровень В1+) - 552 акад. ч.; 
-Обучение китайскому языку студентов и взрослых (уровень В1+)- 654 акад. ч.; 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГРУППОВАЯ/ОЧНАЯ 

 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 

                                4.____________________________________ 

 5.________________________________ 
 

 

 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; проявлять 

уважение к личности Заказчика. 

3.1.8. Создать безопасные условия обучения, обеспечить для проведения занятий помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

3.1.9. Обеспечить Заказчику  возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с оценками успеваемости Обучающегося. 

3.1.10. По прохождению курса обучения в полном объеме, определенного настоящим Договором, 
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и успешных результатах итоговой аттестации выдать Обучающемуся документ установленного 

образца (свидетельство).  

3.1.11. Выдать Обучающемуся документ установленного образца (справку о прослушанных курсах 

и предметах с выпиской оценок из классного (электронного) журнала и /или экзаменационных 

ведомостей) об освоении тех или иных компонентов (той или иной части) образовательной 

программы в случае отчисления Обучающегося (в том числе в случае перевода для продолжения 

освоения образовательной программы в другую образовательную организацию) из 

Образовательного учреждения до завершения им обучения. 

3.1.12. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренной пунктом 4.1. настоящего Договора). 

3.1.13. Оказать дополнительные образовательные услуги лично и/или с привлечением 

квалифицированных специалистов.  

3.1.14. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного 

процесса. 

3.2.Заказчик обязан: 

3.2.1.Своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

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

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

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, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (по форме, установленной в 

Учреждении). 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Проходить не менее двух этапов промежуточной аттестации (устный, письменный зачет 

/экзамен) 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

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 обучения _____(______) 

Обучающегося составляет _________________ рублей. 

- за учебный месяц (___ акад. часов)  ______________( ______) рублей;      

- за учебный год (_____месяцев)  ________________ (_______) рублей;      

4.2. Оплата производится Заказчиком/Обучающимся ежемесячно безналичным путем по 

платежному документу, путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в разделе 9 настоящего Договора в соответствии с графиком оплаты предоставляемых 

услуг (в соответствии с приложением №1). 

4.3. Оплата за первый месяц обучения производиться в течение 3 (трех) дней со дня заключения 

настоящего Договора.        

4.4. Увеличение стоимости 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 плановый период. 

4.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения 

Обучающегося/Заказчика. 
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5. 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: 

5.3.1.Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию. 

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика; 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе, в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигнувшему 

возраста 15-ти лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения 

обучающимся по дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнения учебного плана, в том числе не 

прохождения этапов промежуточной аттестации (устный, письменный зачет /экзамен); в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, а также в случае, если 

Обучающийся более чем два раза в месяц пропускает учебные занятия без уважительных 

причин, не выполняет домашних заданий или препятствует осуществлению образовательного 

процесса; 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, 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. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.7. В случае расторжения настоящего Договора, предварительно внесенная оплата за оказанную 

образовательную услугу возвращается Заказчику за вычетом стоимости фактически 

предоставленной услуги. 
 

6. 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 дополнительными образовательными программами (частью 

дополнительной образовательной программы), Заказчик 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 _____________месячный срок 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.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4.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. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего Договора. 

8.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3.Настоящий Договор составлен в _________ 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

   

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧОУ ДО «ШКОЛА УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ПРИОРИТЕТ» 
(полное наименование и фирменное наименование образовательной 

организации) 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 24; 

тел.: (863) 262-46-70 
 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 

р/с 40703810852090002029 в банке ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 

БАНК ПАО СБЕРБАНК,  БИК 046015602, к/с 

30101810600000000602 

 

   

 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О.__________________________________ 
 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ: 

серия_____номер____________дата выдачи_____________________ 

Наименование органа, выдавшего документ____________________ 

Адрес:______________________ 

Контактный телефон:___________________________________ 

E-mail__________________________________________________ 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:  

Ф.И.О.__________________________________ 

ДАННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ: 

серия_____номер____________дата выдачи_____________________ 

Наименование органа, выдавшего документ____________________ 

Адрес:______________________ 

Контактный телефон:___________________________________ 

E-mail__________________________________________________ 



 

ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

____________/____________ 

 

________________________ 

дата 

МП           

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА 

 

____________/____________ 

 

________________________ 

дата 

 

 

ПОДПИСЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

____________/____________ 

 

________________________ 

дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
          ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

          К ДОГОВОРУ   ОБ  ОБРАЗОВАНИИ                 

           №__________ от «__»_______20_г. 

 

 

ГРАФИК ОПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 
 

 

ПЛАТЕЖ № 

 

СРОК ОПЛАТЫ 

1 платеж 
в течение 3 (трех) дней со дня заключения об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам 
 

2 платеж до 28 (двадцать восьмого) сентября  20__г. 

3 платеж до 28 (двадцать восьмого) октября  20__г. 

4 платеж до 28 (двадцать восьмого) ноября    20__г. 

5 платеж до 28 (двадцать восьмого) декабря  20__г. 

6 платеж до 28 (двадцать восьмого) января    20__г. 

7 платеж до 28 (двадцать восьмого)  февраля  20__г. 

8 платеж до 28 (двадцать восьмого) марта      20__г. 

9 платеж до 28 (двадцать восьмого) апреля     20__г. 

 

С графиком оплаты предоставляемых услуг ознакомлен  (а) 

 

 

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА 

 
____________/____________ 

дата 

 

ПОДПИСЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
____________/____________ 

дата 
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