
 

 

 ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«______»_                   ___2021___г.                     Г. Воронеж                                 №____________ 
 

Частное учреждение дополнительного образования  « Альянс: интеллектуальные  

технологии», в лице директора Ивлевой Галины Ивановны,  действующего на 

основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции РФ по 

Воронежской области  регистрационный № 1123600001425, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 31.08.2015г. № ДЛ-365, 

выданной  Департаментом образования ,науки и молодежной политики Воронежской 

области бессрочно, 

(в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны, и  

 

__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя ребенка) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах 

несовершеннолетнего  

 

__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

именуемого далее «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

                                                                   I. Предмет Договора 

    1.1.   Исполнитель   обязуется   предоставить,  а  Обучающийся/Заказчик 

(ненужное  вычеркнуть)   обязуется    оплатить платные дополнительные 

образовательные услуги 

___________________________________________________________________________ 

    (наименование дополнительной образовательной  программы; 

 

___________________________________________________________________________ 

   (форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

  программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

                             (или) направленности) 

    1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет __________________________________________. 

                       (количество часов) 

     

               II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

    2.1. Исполнитель вправе: 

    2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,

 самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять методы и приемы 

обучения детей. 

    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. 

    2.2. Заказчик вправе: 

    2.2.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

    2.3.  Обучающийся 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. 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 Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ЧУ ДО «Альянс: 

интеллектуальные технологии»   

    3.1.2.   Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы 

    3.1.3.    Организовать    и    обеспечить   надлежащее   предоставление 

образовательных  услуг,  предусмотренных  разделом  I  настоящего Договора. 

    3.1.4.     Обеспечить     Обучающемуся     предусмотренные    выбранной 

образовательной программой условия ее освоения, а также специальные условия 

при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом). 

    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. 

    3.2. Заказчик обязан: 

    3.2.1.  Своевременно  вносить  плату  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 (в случае 

если не известил Заказчик). 

    3.3.3.  Обучаться  в  образовательной  организации  по  образовательной 

программе.     

    3.3.4.   Соблюдать   требования   учредительных   документов,   правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

                  IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

    4.1.  Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг за один  месяц 

обучения Обучающегося составляет _____________ рублей. 

    4.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца. 

     Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления 

Заказчику квитанции, подтверждающей оплату Заказчика. 

 

                 V. Основания изменения и расторжения договора 

   5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

сторон. 

   5.2. По инициативе Исполнителя настоящий  Договор может  быть  расторгнут в  

одностороннем  порядке в случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости 

образовательных услуг более, чем на 10 (десять) банковских дней, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию 

образовательных услуг по настоящему Договору стало невозможным  

вследствие действий (бездействий) Обучающегося, в том числе: 

если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и 

законные интересы других учащихся и работников Исполнителя, препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса вследствие нарушения 

дисциплины, правил поведения обучающихся и правил внутреннего распорядка 

Исполнителя; 

 в результате действий Обучающегося создается угроза для

 физического и психологического здоровья и благополучия 

остальных обучающихся, педагогов и иных работников Исполнителя; 

 при наличии медицинских показаний, вследствие состояния  
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здоровья, психофизического состояния Обучающегося невозможно освоение 

Обучающимся образовательной программы в объеме и в сроки, необходимые для 

освоения; 

 при совершении Обучающимся противоправных действий; 

 в случае применения Обучающимся физической силы, употребления 

грубых выражений при выяснении межличностных отношений, при демонстративном 

неуважении Обучающегося к окружающим, некорректном поведении в отношении 

других учащихся и работников Исполнителя; 
5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 

по основаниям, перечисленным в пункте 4.2, уведомив об этом Заказчика за 14 

календарных дней. 

5.4. Стороны Договора рассматривают просрочку внесения платежа по Договору на 

срок более чем 10 дней, как отказ Заказчика от исполнения Договора. В этом 

случае Договор прекращается. 

5.5. Досрочное прекращение Договора не освобождает Заказчика об 

обязанности полной оплаты услуг Исполнителя за период фактического обучения 

до даты расторжения Договора. 

 

          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. 

                         VII. Срок действия Договора 

 

    7.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «_  »_  __        г.  

 

                        VIII. 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 _2_ 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. 

                           IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

       Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

 ЧУ ДО « Альянс: интеллектуальные  __________________________ __________________________ 

технологии» (Ф.И.О) (Ф.И.О) 

ИНН 3663999128 

Адрес: г Воронеж, ул. 

Ленинградская.д132в,оф4 

р/с 40703810314420000001 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

к/с30101810700000000811 (адрес места жительства /) (адрес места жительства /) 

АО «Россельхозбанк» 

БИК 042007811 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(паспортные данные ) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(паспортные данные ) 

Директор                      Ивлева Г.И Тел.________________________ Тел.________________________ 

 

____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

(Подпись) (Подпись) (Подпись) 

 


