ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг в области дополнительных общеобразовательных программ
г. Москва
_____________года
АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР», именуемая в дальнейшем «Центр», лицензия Департамента образования города Москвы
на осуществление образовательной деятельности № 038181 от 24.01.2017г., в лице директора Круглянской Инны Борисовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, (ФИО и статус законного представителя
несовершеннолетнего), в дальнейшем «Заказчик», и ______________, __________г.р., свидетельство о рождении
___________ (ФИО несовершеннолетнего, год рождения, свидетельство о рождении), в дальнейшем «Обучающийся», с
другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также «Правилами оказания
платных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Центр предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги (далее по тексту – Услуги) по дополнительным
общеобразовательным программам (далее по тексту – Программа), наименование и расчетное количество которых
определено в настоящем договоре, а именно:
- вид Программы (части Программы) - дополнительные общеразвивающие программы;
- уровень Программы (части Программы) - базовый
№ Наименование
Форма
Направленность Цена за 1 уч.час
Объем уч. часов по
Стоимость
Программы
обучения по
Программы
занятия/
Программе за весь
образовательн
Программе
(части
стоимость
период обучения/
ых услуг за
(инд., группа)
Программы)
абонемента на 1
кол-во месяцев
весь период
месяц
обучения
обучения, руб.
(абонемент)
1
1.2. Срок оказания образовательных услуг в соответствии с рабочим учебным планом по настоящему договору с
_____________ 2019г. по _________ 2020г..
1.3. Услуги по Программам оказываются Центром по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д.52 А.
2. Обязанности Центра.
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Услуги по Программам оказываются в соответствии с учебным планом; годовым, календарным, учебным графиком и
расписанием занятий, утверждёнными Центром.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания Услуг по Программам проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условиями укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Центром образовательных услуг) в случае его болезни,
карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуг по Программам в объёме, предусмотренном
разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных Услуг.
2.6. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами,
локальными и нормативными актами Центра условия приема, в качестве обучающегося.
2.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг по
дополнительным общеобразовательным программам в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации».
3. Обязанности Заказчика.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Услуги, указанные в разделе 1 Договора. При поступлении
Обучающегося в Центр своевременно предоставлять все требуемые документы и достоверные сведения, предусмотренные
учредительными документами, локальными и нормативными актами Центра, необходимые для реализации Договора.
3.2. Сообщать Центру об изменении личных данных (контактный телефон, место жительства, паспортные данные и др.).
3.3. Для договора с Обучающимся, не достигшем 14-летнего возраста или требующего постоянного сопровождения ввиду
индивидуальных особенностей, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, а также
своевременно забирать Обучающегося по их окончанию.
3.4. Заблаговременно извещать педагогов Центра об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Центра.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Центра в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Центром
обязательств по оказанию Услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить его от занятий.
3.9. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, требования
учредительных документов, локальных и нормативных актов Центра, установленные законодательством РФ.
4. Обязанности Обучающегося.
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4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять данные педагогом Центра задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Центра и другим обучающимся. Соблюдать требования, установленные в статье
43 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.4. Бережно относиться к имуществу Центра.
5. Права Центра, Заказчика, Обучающегося.
5.1. Центр вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и/или заключать Договор на новый срок в
случае, если Заказчик и Обучающийся в период действия настоящего Договора допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и Договором.
5.2. Заказчик вправе требовать от Центра информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
Договора; по вопросам образовательной деятельности и перспективам развития Центра;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе и его способностям в отношении отдельных учебных
предметов учебного плана. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по Договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
Договора.
5.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Центра по всем вопросам образовательной деятельности Центра;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Центра, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
6. Порядок оплаты занятий.
6.1. Общая сумма за период оказания образовательных услуг за период с ________ по __________ по Договору составляет
____________ (_________________________), НДС не облагается в связи с применением упрощённой системы
налогообложения с 14.03.2013 г. (информационное письмо ИФНС России № 43 от 14.03.2016г. № 3577), включая:
- ежегодный взнос оплачивается Заказчиком единовременно за период обучения с ________ по __________ за каждого
Обучающегося, режим нахождения которого предусматривает его пребывание в Центре согласно утверждённому
расписанию. Размер Ежегодного взноса составляет 4000-00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек), НДС не облагается.
Ежегодный взнос подлежит оплате с первым платежом за образовательные услуги по Программам Центра. Сторонами
признается, что Ежегодный взнос является добровольным взносом и служит достижению некоммерческих целей Центра,
предусмотренных Уставом организации, и не подлежит возврату Центром Заказчику.
- стоимость образовательных услуг по Программам Центра за период с ______ по _______составляет __________
(____________________), НДС не облагается Расчет стоимости образовательных услуг производится за указанный период
производится на основании выбранного Заказчиком варианта оплата за услуги (п.6.2. настоящего Договора) и расчетного
количества учебных часов/ месяцев, а именно:
- исходя из расчётного количества часов и тарифов по программам, указанным в п.1.1 настоящего Договора, за
период обучения (п.1.2. Договора) Обучающегося в Центре;
- или исходя из расчетного количества месяцев и стоимости месячного абонемента по программам, указанным в
п.1.1 настоящего Договора, за период обучения (п.1.2. Договора) Обучающегося в Центре.
6.2. Варианты оплаты услуг:
- абонементная оплата (оплачиваются все занятия в календарном месяце, за ребёнком сохраняется место в данной группе
на период действия абонемента, перерасчёт не производится);
- разовая оплата (оплата производится за каждое занятие, сохранение за ребенком места в группе не гарантируется).
6.3. ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ АБОНЕМЕНТА.
Абонемент приобретается на один календарный месяц. Оплата за абонемент производится до 5-го числа текущего месяца.
При оплате абонемента с нарушением сроков (после 5-го числа текущего календарного месяца) расчет стоимости занятий
производится по тарифам разового посещения. Стоимость занятий указана в п.1.1. настоящего Договора.
Место в группе за ребёнком сохраняется в течение оплаченного месяца. Если Заказчик планирует посещать занятия в той
же группе в следующем месяце, то необходимо своевременно (до 5-го следующего месяца) оплатить очередной абонемент.
Болезнь ребенка не является причиной несвоевременной оплаты абонемента на следующий месяц. Если абонемент на
следующий месяц не продлен Заказчиком до 5 числа текущего месяца, место считается свободным и Исполнитель имеет
право принять на свободное место в группе другого ребёнка.
6.4. Пропуск занятий и компенсация пропуска.
В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, прохождение санаторно-курортного
лечения и т.п.) более 14 (четырнадцати) календарных дней в месяц размер оплаты подлежит пересчету на основании
заявления Заказчика и при предоставлении подтверждающего документа учреждением Здравоохранения или другого
официального документа, подтверждающего уважительность причины отсутствия. В случае не предоставления указанных
документов в срок до 7 (семи) календарных дней со дня возобновления посещения Обучающимся занятий услуга считается
оказанной и подлежит оплате в полном размере.
В случае пропуска занятий без уважительной причины (при отсутствии справки от врача) услуга считается оказанной,
отработка пропущенных занятий не предоставляется. Родитель может получить материалы пропущенного занятия лично или
по электронной почте, чтобы пройти занятие с ребёнком дома.
Пропуск без предупреждения (не позднее, чем за три часа до начала занятия) считается неуважительной причиной.
В случае отмены занятия по вине Исполнителя, по согласованию с Заказчиком Обучающемуся назначается
дополнительное занятие для компенсации пропущенного. В случае планируемого пропуска ребёнком занятий (отъезд) более,
чем на два занятия, Заказчик может заблаговременно обратиться с письменным заявлением о сохранении за ребенком места
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в группе. При этом он вносит оплату за сохранение места в группе (услуга бронирования) в размере 100 руб. за каждое
пропущенное занятие.
Услуга бронирования (оплата за сохранение места в группе) считается оказанной в момент оплаты, оплаченная сумма
возврату не подлежит.
6.5. Отказ Заказчика от дальнейших занятий и возврат оплаченной суммы.
Заказчик имеет право, в течение действия Абонемента, отказаться от услуг Исполнителя с предварительным
письменным уведомлением последнего не менее чем за 3 рабочих дня до расторжения Договора. Занятия, пропущенные без
уважительной причины, принимаются к расчету, как посещённые.
Перерасчет не производится в случае, если Заказчик обратился с заявлением о расторжении Договора после истечения
срока абонемента.
6.6. ПРАВИЛА ОПЛАТЫ РАЗОВЫХ ПОСЕЩЕНИЙ.
Разовые посещения возможны только при наличии свободного места в группе. Оплата производится по квитанции,
выданной Центром с учётом стоимости занятия, как разового посещения.
Предварительная запись у администратора на посещение разового занятия обязательна. Преимущественное право
посещения занятий имеет ребёнок с оплаченным абонементом. Оплата разового посещения производится до начала занятия.
6.7. График оплаты образовательных услуг.
Оплата за оказанные Услуги по Программам по Договору производится Заказчиком ежемесячно (далее «ежемесячная
плата») по следующему графику:
месяц/год
Сумма
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ежемесячного
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6.8. Акт об оказании услуг может быть предоставлен Родителю на бумажном носителе на основании письменной заявки в
бухгалтерию Центра. Срок предоставления акта на бумажном носителе составляет 3 (три) рабочих дней с момента получения
письменной заявки. В случае отсутствия письменного заявления до 15 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг,
акт считается подписанным Родителем без возражений, о чем Центр вправе сделать отметку на своем экземпляре акта (в
этом случае акт составляется в целом по Центру за предыдущий месяц оказания услуг).
7. Основания изменения и расторжения Договора.
7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. В этом случае Центр возмещает Заказчику стоимость
оплаченных Услуг по Программам на период с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором
расторгнут Договор.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика. В этом случае Центр возмещает Заказчику
стоимость оплаченных Услуг по Программам на период с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в
котором расторгнут настоящий Договор.
7.4. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения Представителем
своих обязанностей, предусмотренных в п.3 настоящего Договора, с уведомлением Представителя о расторжении Договора
не менее чем за две недели. В этом случае Центр возвращает Заказчику стоимость оплаченных Услуг по Программам на
период с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором расторгнут настоящий Договор.
7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Центра, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Центр
вправе отказаться от исполнения Договора, когда после 3 (трех) предупреждений Обучающийся не устранит указанные
нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Центром Заказчика (Обучающегося) об отказе от
исполнения Договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения Договора.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
8.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для
разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия Договора и другие условия.
9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до __________________г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
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Центр:
АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР»
Адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д.52А
ОГРН 1137799004837
ИНН: 7743110292 КПП: 774301001
р/с 40703810000000004953
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Тел.: +7(925)391-70-71
Директор_____________/И.Б. Круглянская/

Заказчик:

Ф.И.О.:
личная подпись
Второй экземпляр договора получен _______________
(подпись)
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