
 
 

Договор об образовании 
на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

 
г. Иркутск                                                                                                                                    «______» ______________ 20 ____ г. 
 
  Автономная некоммерческая организация Общеобразовательная Лингвистическая школа «Новое поколение, 
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 21 июля 2017 г № 10045, выданной Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемая в дальнейшем «Школа», в лице Директора Заутра 
Татьяны Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО Заказчика) 
(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили в соответствии 
с ГК РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706) настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Школа обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу, 
указанную в Приложении 1 к настоящему договору. 

Оказание образовательных услуг по настоящему договору осуществляется в пользу  
 
____________________________________________________________________________ (в дальнейшем – Обучающийся). 
                                                                  (ФИО Обучающегося) 
1.2. Форма оказания услуг: очная групповая. Количество обучающихся в группе – не менее 10 человек. 
Школа имеет право изменить группу, в которой осуществляется обучение, либо повысить стоимость обучения на сумму 

до 1000 руб. в зависимости от численного состава сохраняемой группы. В случае несогласия Заказчика и (или) 
Обучающегося с таким изменением условий оказания услуг Школа вправе расторгнуть настоящий договор в 
одностороннем порядке. 

1.3. Занятия, выпадающие в соответствии с утвержденным расписанием на нерабочие праздничные дни (включая 
новогодние и майские праздники), не проводятся и не переносятся. Пересчет стоимости обучения, установленной в 
Приложении 1, в этой связи также не осуществляется. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ 
2.1. Школа вправе: 
2.1.1. Самостоятельно определять содержание Программы, выбирать соответствующее учебно-методическое 

обеспечение, образовательные технологии, осуществлять образовательный процесс, а также подбирать персонал по 
реализуемым Школой Программам.  

2.1.2. Устанавливать систему оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.3. Отказать Обучающемуся в восстановлении в Школе и заключении договора оказания образовательных услуг на 
новый срок, если Заказчик и (или) Обучающейся допускал нарушения настоящего договора в период его действия (в том 
числе при наличии задолженности Заказчика перед Школой).  

2.2. Школа обязана: 
2.2.1. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Программой условия ее освоения, в том числе обеспечить 

Обучающегося необходимыми для освоения Программы учебно-методическими материалами и канцелярскими 
принадлежностями (далее – учебные материалы). В случае необходимости в дополнительных учебных материалах, их 
предоставление Обучающемуся оплачивается отдельно. 

2.2.2. Обеспечить организацию режима питания и питьевого режима, в соответствии с требованиями, установленными 
действующим законодательством РФ. 

2.2.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 
2.2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг Обучающемуся в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание ему данных услуг. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик и Обучающийся вправе: 
3.1.1. Обращаться к представителям Школы по всем вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося и критериях этой оценки. 
3.1.3. Развивать свои творческие способности и интересы посредством участия в конкурсах, олимпиадах и иных 

мероприятиях, устраиваемых Школой. 
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3.1.4. Получать дополнительные образовательные и иные услуги, предоставляемые Школой. 
3.1.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
3.2. Заказчик и Обучающийся обязаны: 
3.2.1. С учетом положений раздела 4 настоящего договора вносить плату за предоставленные услуги. 
3.2.2. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, а также правила внутреннего распорядка 

обучающихся Школы, с которым Заказчик и Обучающийся были ознакомлены. 
3.2.3. Бережно относиться к имуществу Школы.  
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы. 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в размере, установленном в Приложении 1 к настоящему договору. При 

этом полная стоимость образовательных услуг, указанная в Приложении 1 к настоящему договору, может уменьшаться или 
увеличиваться по основаниям, предусмотренным настоящим договором. 

4.2.Оплата стоимости услуг по Договору производится ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, предшествующего 
месяцу оказания услуг. Оплата производится наличными в кассу Школы либо в безналичном порядке по реквизитам 
Школы, указанным в разделе 9 настоящего договора.  

В случае неоплаты в установленные сроки, Школа имеет право не допускать Обучающегося до занятий до момента 
полного погашения задолженности.  

Школа уведомляет Обучающегося об образовавшейся задолженности любым доступным способом, включая звонки и 
смс-оповещение по контактному телефону, указанному в разделе 9 настоящего договора. 

4.3. Оплата осуществляется независимо от того, какое количество занятий в соответствующем месяце посетил 
Обучающийся.  

При этом Школа не обязана обеспечивать Обучающемуся проведение дополнительных занятий, взамен пропущенных 
им, вне зависимости от причины пропуска занятий Обучающимся. 

4.5. Оплата может увеличиваться в соответствии с уровнем инфляции, предусмотренным основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Увеличение стоимости обучения доводится до 
Заказчика посредством устного уведомления и опубликования информации о новой стоимости на сайте Школы не позднее, 
чем за 2 недели до изменения.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И ЗАКАЗЧИКА  
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Школа не несет ответственность за недостижение Обучающимся желаемого результата освоения Программы, в том 

числе в случае отказа Заказчика и (или) законных представителей Обучающегося следовать рекомендациям Школы. 
5.3. Школа не несет ответственность за личные вещи Заказчика и Обучающегося, находящиеся в помещении Школы. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Любая из Сторона вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке уведомив об этом другую 

сторону в письменном виде за 30 (Тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения. 
6.3. Школа вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Родителя устно, по 

телефону или по адресу электронной почты, указанному в настоящем договоре за 15 (Пятнадцать) календарных дней до 
даты предполагаемого расторжения: 

6.3.1. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору. 
6.3.2. При систематическом невыполнении Родителем своих обязательств, предусмотренных настоящим договором. 
6.3.3. В случае отсутствия Учащегося в Школе в течение двух и более недель подряд.  
6.3.4. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Учащегося, дающего основание предполагать, что 

состояние Учащегося создает угрозу жизни и здоровью самого Учащегося или других детей в Школе. 
6.3.5. При существенном непредвиденном изменении условий осуществления Школой своей деятельности. 
6.3.6. Если Учащийся не смог адаптироваться в Школе и это мешает оказанию услуг предусмотренных настоящим 

договором в отношении остальных Учащихся в Школе. 
6.3.7. При проявлении агрессии и (или) невежливого обращения по отношению к другим Учащимся  или персоналу 

Школы со стороны Родителей или Учащихся. 
6.3.8. В случае распространения Родителем сведений, порочащих честь и достоинство Школы, среди других родителей 

или иных лиц. 
6.3.9. В иных случаях совершения Родителем или Учащимся действий, нарушающих атмосферу дружелюбия и 

взаимопонимания в Школе. 
 

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
7.1. Заказчик и Обучающейся согласны на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение и использование) их персональных данных (ФИО, паспортные данные, дата рождения, контактный телефон, 
адрес места жительства и адрес электронной почты) с использованием систем управления базами данных в целях 
надлежащего исполнения настоящего договора, а также для оперативной связи с Заказчиком и Обучающимся в случаях 
необходимости. 

7.2. Настоящее согласие действует до момента его отзыва Заказчиком и(или) Обучающимся. 
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.  

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Школа  Заказчик 

  
АНО Общеобразовательная Лингвистическая 

Школа «Новое поколение» 

 

 
ИНН 3811445020  
КПП 381101001 
ОГРН 1173850013072 
 
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
188/3 
 
тел.(3952)707 207 
 
easy-primaryschool.ru 
 
Реквизиты для перечисления:  
счет № 40703.810.4.00410001174 
в Иркутском филиале  
ПАО АКБ «Связь-Банк»,  
БИК 042520784 
корр. Счет  
№ 30101810700000000784 
 
 

 

 (Ф.И.О.) 
 
Дата рождения: «_____» _______________ _______г. 
 
Паспорт  серии ______№ _____________ выдан (кем и когда)  
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
_____________________________ «______» ____________ _____________ г. 

 
Адрес места жительства: ____________________________________________
 

________________________________________________________________ 
 

Контактный 
телефон: + 7           

  
Адрес электронной почты:  

                       

 

                       

 
Информация об Обучающемся 

 
Дата рождения: «_____» _______________ _______г. 
 
Адрес места жительства: ____________________________________________
 
__________________________________________________________________
 

Контактный 
телефон: + 7           

 
ФИО и контактные телефоны родителей (законных представителей):  
 
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Согласны ли Вы получать смс от Школы? 
(поставить «V» в нужной графе) 

 согласен  не согласен 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

М.П.                    (подпись)  (подпись Заказчика) 
Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что Школа 
полностью предоставила ему и Обучающемуся сведения об оказании 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Приложение 1 к договору об образовании 
на обучение по дополнительным 
образовательным программам 
 

Заявление Заказчика на предоставление образовательных услуг 

 

Прошу вас предоставить образовательные услуги по следующей Программе: 

Направленность дополнительной 
общеразвивающей 

Программы 

Начальный 
модуль 
(Level) 

обучения 

Нормативное 
количество занятий 

в неделю и их 
продолжительность

Стоимост
ь 

(в месяц), 
руб. 

Полная 
стоимость 
обучения 

(в год), руб. 

Нормативны
й срок 

освоения 
Программы 

Подпись 
Заказчика 
напротив 

выбранных 
Программ 

Разговорный английский для 
детей дошкольного возраста 

 
5 занятий в неделю
по ___ час ___ мин

2000 18000 4 года  

 
 

_____________________ 

 __ занятие (-я) в 
неделю 

по ___ час ___ мин 

 
________

 
________ 

 
________ 

 

* продолжительность занятий с детьми определяется с учетом перерывов, необходимых для соблюдения СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 


