
ДОГОВОР № ____
о предоставлении платных образовательных услуг

г. Химки Московской области                                                                                                     _______ 20__г.

Негосударственное  образовательное  частное  учреждение  Центр  Образования  «Академия  Александра
Островского», осуществляющее  образовательную  деятельность  на  основании  лицензии  №  75542,  выданной
Министерством образования Московской области от 01.04.2016г.  на срок «бессрочно»,  в  лице директора  Орлача
Романа Александровича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 
_____________________________________________ (далее - Заказчик), 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя

с другой стороны, действуя от имени и в интересах 
___________________________________________________________________     (далее - Обучающийся)  
(ФИО Обучающегося, день, месяц и год его рождения, серия и номер свидетельства о рождении)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу (далее - образовательная услуга),
а   Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу получение начального общего образования Обучающимся
НОЧУ ЦО «Академия Александра Островского» (далее – «Академия»)

(наименование образовательной услуги);

1.2. Срок оказания образовательной услуги – учебный год (период обучения с 01 сентября 20__ года по 31 мая
20__ года).

II. 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.
2.2.  Заказчик  вправе  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 услуги.
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. 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».

3.1.2. Обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в разделе I настоящего договора, в соответствии с
утвержденным расписанием и учебной программой.

3.1.3.  Оказывать  помощь  родителям  Обучающегося  в  приобретении  учебно-методических  пособий,
необходимых для осуществления образовательной деятельности в соответствии с предметом договора.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

3.2.1.  Заказчик  обязан  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.  Приобрести  за  свой  счет  учебно-методические  пособия  и  принадлежности,  необходимые  для
надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг.

3.2.3. Не допускать необоснованных пропусков занятий Обучающимся. Своевременно сообщать Исполнителю о
невозможности посещения занятий Обучающимся по уважительной причине.

3.2.4.  Возместить  материальный  ущерб,  причиненный  Обучающимся  помещениям  или  имуществу
Исполнителя.



3.2.5.  Обеспечить  соблюдение  обучающимся  Правил  поведения  в  школе,  а  также  законных  прав  других
обучающихся и работников школы.

3.3. Обучающийся обязан 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 образовательной услуги за весь период предоставления её Обучающемуся составляет
________________ (______________) рубля __ копеек.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно, в сумме ____________

(______________________) рублей, ___ копеек. без НДС (пп.14 п.2 ст. 149 НК РФ)
4.3.  Оплата  производится  не  позднее  25  числа  месяца,  предшествующего  оплачиваемому,  в  безналичном

порядке,  на  счет  «Исполнителя»,  указанного  в  разделе  IX настоящего  Договора.  Оплата  услуг  удостоверяется
«Исполнителем» квитанцией (платежным поручением и т.п.), подтверждающим оплату «Заказчика».

4.4. «Исполнитель» ежемесячно,  не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет
«Заказчику» акты оказанных услуг, а «Заказчик» обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать данные акты,
либо направить «Исполнителю», мотивированный отказ от подписания актов.

V. 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:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных  образовательных  услуг

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе 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.

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.

6.2.  При  обнаружении  недостатка  образовательной  услуги,  в  том  числе  оказания  ее  не  в  полном  объеме,
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10

дневной 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  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;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.

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 сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8.2. 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.

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик
НОЧУ «ЦО «Академия Александра Островского»

Юр. адрес: 141400, Московская область,
г. Химки, ул. Юннатов, вл. 1А
ИНН 5047168216, КПП 504701001
ОГРН 1155000001463
р/с 40703810900000008499
к/с 30101810100000000716
в ВТБ 24 (ПАО)
БИК 044525716

Директор: ______________________/Орлач Р.А.

ФИО: ______________________________________

Адрес: _______________
Телефон: _____________
E-mail: _______________
Документ, удостоверяющий личность: 
_____________________________________________

_____________________ /_______________/

М.П.
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