ЧУ ДО «Школа иностранных языков «АаРРЬЕ»(яблоко)

01.06.2021г.

г.Барнаул

П риказ № 15

Об утверждении формы договора об оказании платных образовательных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», с целью приведения нормативно-правовой базы в
соответствии с действующим законодательством,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить образец договора об оказании платных образовательных услуг
(Приложение №1 к данному приказу).
2. Форма документов, утвержденные данным приказом, подлежат
опубликованию на официальном сайте Организации в разделе «Документы».
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Солосин И.С.

Приложение 1
ДОГОВОР №____
г. Барнаул

«____» __________________ 202__ г.

Частное учреждение дополнительного образования «Школа иностранных языков «AaPPLE» (яблоко), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии № 057 от 11 февраля 2016 года, выданной
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края, именуемое в дальнейшем – «Исполнитель, Школа, Образовательная организация», в лице директора Солосина Ивана Сергеевича, действующего на
основании Устава, одной стороны
и _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение <1>/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на
обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов,
подтверждающих полномочия указанного лица <2>)

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________
____________________________________________________________именуем в дальнейшем "Обучающийся" <3>)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

и
__________________________________________________________именуем___ в дальнейшем "Обучающийся" <4>
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить
образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы
___________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеобразовательной программы)

___________________________________________________________________________________________________
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___________________
(количество часов/ дней/ месяцев/ лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается _______________________________
(документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение образовательной программы)

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия 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. Переносить время занятий и отменять занятия по своему усмотрению с зачетом стоимости не оказанных
Услуг в счет платежа за следующий период.
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Заказчиком своих обязательств, этических норм, некорректном поведении, письменно уведомив об этом Заказчика за 10 дней.
2.1.5. При отказе Заказчика от Услуг Исполнителя (отказ от посещения занятий) вернуть неиспользованные средства.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Предъявлять к Исполнителю требования, вытекающие из настоящего Договора.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.5. Соблюдать иные требования, предусмотренные ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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. 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.

Приложение 1
2.3.6. 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" <5>.
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), графиком посещения и расписанием занятий Исполнителя.
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" <6>.
3.1.3. 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).
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Информированность Заказчика об успехах и возможных проблемах.
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему услуг в объеме, предусмотренном настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание
Услуг.
3.1.8. Организовать итоговое тестирование по окончанию учебного периода. По результатам этого тестирования
выдать сертификат. К тестированию Заказчик допускается при посещаемости им не менее 80% занятий.
3.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья <7>.
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. Заблаговременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у
Обучающегося отсутствует такая возможность.
3.2.3. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении своих контактных телефонов и места жительства.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
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" <8>, в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием и извещать Исполнителя о причинах отсутствия
на занятиях (в случае если не известил Заказчик).
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя,
в соответствии с законодательством РФ.
3.5. 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.
IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг (согласно выбранной программы и варианта оплаты) за
весь
период
обучения
Обучающегося
составляет
________________
(________________________________________________) рублей.
4.2. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в рублях согласно выбранной программы.
4.3. Выбранная Заказчиком/Обучающимся Образовательная программы (услуга), стоимость, варианты оплаты и
система скидок указываются в Приложении № _____, являющимся обязательным приложением к настоящему договору.
4.4. Оплата Услуг производится по предоплате до 10 числа каждого текущего месяца или перед началом периода
(в соответствии с выбранным вариантом оплаты).
4.5. В связи с продолжительностью праздничных дней и отсутствием возможности произведения оплаты в срок в
январе и мае, оплата производится до 25 декабря за январь и 25 апреля за май соответственно.
4.6. В случае неоплаты за Услуги в течение 1 месяца после установленного настоящим договором дня расчетов
Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
4.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением

Приложение 1
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период <9>.
4.8. 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 <10>.
V. ПЕРЕНОС И ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
5.1. В случае:
5.1.1. если Исполнитель не может провести занятие, он обязан предупредить об этом Заказчика/Обучающегося за 1
(один) рабочий день по телефону либо лично;
5.1.2. непредвиденной отмены занятия по вине Исполнителя, это занятие полностью возмещается Заказчику/Обучающемуся;
5.1.3. болезни преподавателя, Исполнитель оставляет за собой право замены преподавателя;
5.1.4. пропуска занятий по уважительной причине <13> Обучающимся по индивидуальной программе обучения и
предупреждении Исполнителя (письменно) не менее чем за один рабочий день, Обучающийся может посетить
пропущенное занятие без дополнительной оплаты на соответствующее количество часов в согласованное Сторонами время.
5.1.5. от 1-го до 3-х пропусков по уважительным причинам у Обучающегося в группе (мини-группе) и предупреждении Исполнителя (письменно) не менее чем за один рабочий день, Исполнитель выдает пройденный материал
в распечатанном или электронном виде с консультацией преподавателя для самостоятельного ознакомления Обучающегося.
5.1.6. от 4-х и более пропусков по уважительным причинам у Обучающегося в группе (мини-группе) и предупреждении Исполнителя (письменно) не менее чем за один рабочий день, Исполнитель выдает пройденный материал
в распечатанном или электронном виде с консультацией преподавателя и проводит одно индивидуальное занятие.
5.1.7. пропуска Обучающимся занятий без уважительной причины или несвоевременного предупреждения Исполнителя в срок, предусмотренный пунктами 5.1.4. – 5.1.6. настоящего Договора, о наступлении уважительной причины, занятия считаются проведенными Исполнителем и возврат денежных средств Исполнителем Заказчику/Обучающемуся за пропуск занятий по вине Обучающегося без уважительных причин не производится.
5.2. Положения, предусмотренное пунктами 5.1.4. – 5.1.6. настоящего Договора, распространяются только на предварительно оплаченные Заказчиком/Обучающимся занятия.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
5.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 3-х
дневный 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.
5.6. 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:
5.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
5.6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов.
5.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.6.4. Расторгнуть Договор и 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.
VI. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор также может быть расторгнут досрочно:
по инициативе Заказчика/Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
6.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
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 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Если Заказчик по факту оказания Услуг, перечисленных в Договоре, не предъявляет претензии к Исполнителю, Услуга считается оказанной надлежащим образом.
8.3. Настоящий Договор составлен в 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, оформляются дополнительными соглашениями и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Заказчик/Обучающийся СОГЛАСЕН/НЕ СОГЛАСЕН (ненужное зачеркнуть) на размещение на сайте Исполнителя его фотографий, достижений и успехов.
8.5. Заказчик/Обучающийся СОГЛАСЕН/НЕ СОГЛАСЕН (ненужное зачеркнуть) на получение новостей, информационных писем путем смс- и email-рассылок.
8.6. Заказчик/Обучающийся СОГЛАСЕН /НЕ СОГЛАСЕН (ненужное зачеркнуть) на получение email-оповещений
для обратной связи с преподавателем.
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик <11>
Обучающийся <12>
ЧУ ДО «Школа иностранных языков
AaPPLE» (яблоко)
адрес: ул. Шумакова,16, 1 этаж
Тел.453-483
Email: aapple_school@mail.ru
ИНН 2222995537
КПП 222201001
ОГРН 1132225900575
БИК 044525411
Р/с 40703810811140007717
К/с 30101810145250000411
Банк Филиал «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
___________________/И.С.Солосин/
М.П.

_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /
наименование юридического лица

_______________________________
(дата рождения)
___________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_______________________________
(место нахождения/адрес места жительства)

________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

________________________________
(дата рождения)
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________
(банковские реквизиты (при наличии),

___________________________________
(банковские реквизиты (при наличии),
___________________________________
(Телефон)

_______________________________
(телефон)
_______________________________
(подпись)

(подпись)
М.П. (при наличии)

-------------------<1> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицу, зачисляемому на обучение, не исполнилось четырнадцать лет.
<2> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
<3> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет.
<4> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет.
<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962.
<6> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг".
<7> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134.
<9> Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
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<10> Часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
<11> В случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.
<12> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.
<13> уважительная причина - командировка, выезд в другой город, отпуск, болезнь, санаторно-курортное лечение, спортивные сборы или соревнования, участие в
олимпиадах и конкурсах- подтвержденная соответствующими документами (командировочным удостоверением, больничным листом и пр.)
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