
 

   

 

ДОГОВОР №    

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                                           «      »             20__ года 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА" в лице директора Чирковой Ины Константиновны, действующего на 

основании Устава, лицензия на право ведения образовательной деятельности № 040213 от 22 июля 2019г

 , выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое далее «Исполнитель», с одной 

стороны, и  _____________________________________________________________________________                                                                                                                

именуемый в дальнейшем «Заказчик» - если выступает от лица несовершеннолетнего, или /либо 

«Обучающийся» совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

Понятия, используемые в настоящем Договоре: 

Исполнитель – ЧУ ДПО «Образование XXI века» 

Заказчик – физическое лицо или юридическое лицо, вступающее в договорные отношения с 

Исполнителем в целях оплаты и получения образовательных услуг. 

 

                                         1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по программе : дополнительного образования _______________________________________ 

         ( далее программа )  

1.2  Форма обучения : очная , ___________________  (указать иную). 

1.3   Срок освоения образовательной программы по настоящему Договору  с __________________ по 

_______________ и составляет : __________ академических часа .  

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

____________________________________________________________________________ 

                                                          ( указывается количество месяцев )  

1.5   Дата начала обучения ( первого занятия ) : __________ 

1.6  После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается   соответствующий документ (сертификат , диплом, свидетельство). 
 

                                          2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

  

2.1  Права Исполнителя:  

2.1.1  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс , устанавливать системы оценок , формы , 

порядок и  периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика . 

2.2. Права Заказчика, Обучающегося:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг , предусмотренных разделом 1 настоящего Договора .  

2.2.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.2.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-

Ф3 " Об образовании в Российской Федерации ". 

 

                              3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН :  

3.1.1. Зачислить Заказчика , выполнившего установленные законодательством Российской Федерации , 

учредительными документами , локальными нормативными актами Исполнителя условия приема , в 

качестве : слушателя ----  обучающегося ----(нужное подчеркнуть). 

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 

п. 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения . 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам . 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить безопасные условия проведения учебного процесса.  

 

3.2.  ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ)  ОБЯЗАН : 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги.  

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Проявлять уважение к педагогическому персоналу .  

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

3.2.5. Соблюдать требования , установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273-

Ф3 " Об образовании в Российской Федерации ". 

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

локальные нормативные акты Исполнителя.  

 

                4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет____________________________________________________________________  рублей  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается . 

4.2. Оплата производится :  

-- единовременно ------- 

--50% стоимости программы до начала занятий , 50% стоимости программы в течении первых двух недель 

обучения ------- 

______________________________________________________________________________________ 

 

за наличный расчет или в безналичном порядке на счет , указанный в разделе 9 настоящего Договора .  

4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о 

чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору .  

4.5. При нанесении Исполнителю материального ущерба, Заказчик, согласно действующему гражданскому 

законодательству возмещает стоимость ущерба в размере, определенном дефектной ведомостью и сметой 

затрат на восстановление.   

 

             5. ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК 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 расторгается досрочно по инициативе Исполнителя в случае применения к 

Заказчику отчисления за не прохождение образовательной программы. 

5.4. Договор действителен в течение __ месяцев с момента первого занятия, в противном случае договор 

расторгается в одностороннем порядке (с выдачей справки установленного образца) и денежные средства 

не подлежат возврату. Срок действия договора может быть продлен на один месяц по письменному 

заявлению Заказчику своевременно предоставленному Исполнителю. 

5.5. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по инициативе Заказчика , при условии 

прохождения Заказчиком 2 часов ( при общей длительности программы обучения от 6  до 40 

академических часов , или 12 часов при общей длительности программы обучения от 80 до 288 академ. 

часов ) и более от общего срока освоения объема программы обучения на момент отказа , Исполнитель 

вправе по своему усмотрению либо удержать в качестве неустойки полную стоимость данного курса , либо 

заменить образовательную услугу на другую ( по согласованию с Заказчиком ) в пределах размера 

внесенной Заказчиком оплаты . 

 

   

 

5.6. Заказчик вправе в любое время, не приступая к занятиям, расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Исполнителя при условии оплаты Заказчиком Исполнителю неустойки в размере 20 

процентов от полной стоимости образовательной программы. 

5.7. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 дней с момента подачи соответствующего 

заявления. 

5.8. С момента расторжения настоящего договора Заказчик считается отчисленным. 

  

                 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

                                                       7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения (подписания) Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

                                                      8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

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

официальном сайте education21vek.ru   Исполнителя на дату заключения настоящего Договора .  

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

времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из образовательной организации.  

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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: 

ЧУ ДПО "ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА" 

ИНН: 7715236504 

КПП: 771501001 

ОГРН: 1037739354663 

Расчетный счет: 40703810938050100552 

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Юридический адрес: 127254, Москва г, Огородный 

проезд, дом № 14 

Тел. 84956371337 

Директор: Чиркова Ина Константиновна 

 

                                    ________________________  

 

Заказчик: 

________________________________________________

________________________________ 

 

Дата рождения: 

Паспорт _______  №_______________ 

Выдан__________________________________________

________________________________ 

Дата выдачи ____________________________________  

к/п _________________________________ 

Адрес регистрации: 

________________________________________ 

________________________________________________

________________________________ 

Тел._______________________________ 

 

    ___________________/_________________ 

М.П. 

Обучающийся 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт ____________ №__________________ 

Выдан __________________________________ 

________________________________________ 

Дата выдачи ____________________________ 

к/п ____________________ 

Адрес регистрации:______________________ 

_______________________________________ 

Тел. ___________________________________ 

___________________ / ___________________                                   



 

 
 

5.6. Заказчик вправе в любое время, не приступая к занятиям, расторгнуть настоящий договор за вычетом 
фактически понесенных расходов. 
5.7. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 дней с момента подачи соответствующего 
заявления. 
5.8. С момента расторжения настоящего договора Заказчик считается отчисленным. 
  
                 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными 
нормативными правовыми актами. 
 
                                                       7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения (подписания) Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.  
 
                                                      8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте education21vek.ru  Исполнителя на дату заключения настоящего Договора .  
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из образовательной организации.  
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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: 
ЧУ ДПО "ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА" 
ИНН: 7715236504 
КПП: 771501001 
ОГРН: 1037739354663 
Расчетный счет: 40703810938050100552 
Банк: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044525225 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Юридический адрес: 127254, Москва г, Огородный 
проезд, дом № 14 
Директор: Чиркова Ина Константиновна 
 
________________________  
 
 

 
 
Заказчик: 
________________________________________________
________________________________ 
 
Дата рождения: 
Паспорт _______  №_______________ 
Выдан__________________________________________
________________________________ 
Дата выдачи ____________________________________  
к/п _________________________________ 
Адрес регистрации: 
________________________________________ 
________________________________________________
________________________________ 
Тел._______________________________ 
 

    ___________________/_________________ 
М.П. 
Обучающийся 
_______________________________________ 
Паспорт ____________ №__________________ 
Выдан __________________________________ 
________________________________________ 
Дата выдачи ____________________________ 
к/п ____________________ 
Адрес регистрации:______________________ 
_______________________________________ 
Тел. ___________________________________ 
___________________ / ___________________ 
Заказчик:  
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Директор: Чиркова Ина Константиновна 
 
________________________  
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