
 

ДОГОВОР № __________________ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительным образовательным программам 
 

г. Москва                 «______» ________________20___ года 

 

АНО ДПО «Культурно-образовательный центр «Глобальный мир», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, осуществляющее     образовательную   деятельность   на основании  лицензии № 

038288, выданной от 20 марта 2017 года, выданной Департаментом образования г. Москвы 

бессрочно, в лице Директора Трешиной Инги Валерьевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя   несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /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, подтверждающи   полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем – Заказчик, заказывающий услуги по настоящему договору, 

непосредственным Потребителем (далее – Обучающийся) которых является 

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее по тексту – Договор) о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Обучающийся/Заказчик    

(нужное   подчеркнуть)  обязуется   оплатить образовательную услугу. 

1.2. Вид образовательной программы/части образовательной программы (нужное   подчеркнуть):  

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

педагогической направленности/ дополнительная профессиональная программа (программа 

повышения квалификации) (нужное   подчеркнуть). 

1.3. Наименование программы: «______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________». 

1.4. Общее количество академических часов:________________акад.час.
                                                                                        

 

1.5. Форма обучения: _________________________________________________________________ 
(очная/заочная; обучение в группе/индивидуально) 

 

II. Общие условия оказания услуг 

 

2.1. Срок исполнения услуги устанавливается в период: 

с «_____» _______________ 20_______г. по «_____» _______________ 20_______г. 

2.2. Занятия проводятся в соответствии с календарным планом (Приложение 1 к настоящему 

Договору).  

2.3. Адрес/место предоставления услуг: г. Москва, ул. Фотиевой, дом 5, стр.1.; 

2.4. Образовательные программы, условия обучения, стоимость, уставные документы, лицензия  и 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса, размещены в открытом 

доступе на официальном сайте Исполнителя http://www.globmir.ru/ ; 

2.5. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по окончании курса по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе/ по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации, выдается документ об освоении 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы установленного 

Исполнителем образца/ удостоверение о повышении квалификации установленного Исполнителем 

образца. 

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы/дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации и (или) отчисленным из Центра, выдается справка об 

обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем; 
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III. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами  

Исполнителя  условия  приема,  на обучение по дополнительной образовательной программе в 

соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

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 разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Предъявлять к Обучающемуся единые педагогические требования с учетом индивидуальных 

особенностей последнего. 

3.1.8. Обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации, получаемой от Заказчика. 

3.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, а 

также осуществлять подбор и расстановку кадров.  

3.2.2. На замены преподавателей в течение учебного года.  

3.2.3. 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. 

3.2.4. При несвоевременной оплате за обучение Исполнитель оставляет за собой право не 

допускать на занятия Обучающегося, за которого оплата не была внесена в установленный 

настоящим Договором срок или квитанция об оплате не предъявлена Исполнителю не позднее 

последнего оплаченного занятия. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Предоставить копию паспорта/ копию свидетельства о рождении ребенка (Обучающегося), 

копию паспорта законного представителя Обучающегося/ при заключении договора; 

3.3.2. 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. 

3.3.3. Своевременно предупреждать об отсутствии Обучающегося на занятиях (за сутки до начала 

занятия в соответствии с расписанием); 

3.3.4. Уважительно относиться к сотрудникам Исполнителя, учащимся и другим Заказчикам 

учебного  Центра;  

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

3.3.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком/Обучающимся имуществу Исполнителя;  

3.3.7. Заказчик обязан ознакомить с содержанием настоящего Договора Обучающегося и нести 

солидарную с ним ответственность за нарушение условий настоящего Договора; 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

3.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о предоставляемых платных 



 

образовательных услугах, ознакомиться с Уставом, Лицензией на образовательную 

деятельность, правилах внутреннего распорядка учебного заведения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Размещена в открытом доступе 

на официальном сайте Исполнителя http://www.globmir.ru/ ;  

3.4.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся организации процесса 

обучения;  

3.4.4. Вносить предложения по совершенствованию учебного процесса;  

3.4.5. На расторжение настоящего Договора. При этом возврат стоимости обучения производится 

в порядке, предусмотренном в разделе 4 и 5 настоящего Договора; 

3.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том 

числе: 

3.5.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.5.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

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

локальные нормативные акты Исполнителя 

3.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.6. Обучающийся имеет право: 

3.6.1. На приобретение знаний и практических навыков в соответствии с действующими учебными 

планами и программами;  

3.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

3.6.3. На получение документа о прохождении обучения после прохождения итоговой аттестации; 

3.6.4. На уважение своего человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного 

выражения собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат общепринятым 

нормам.   

3.6.5. На получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений, иных 

образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;  

3.6.6. На пользование имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  

3.6.7. На пользование дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату;  

3.6.8. На консультацию в урочное время у преподавателя только по вопросам, относящимся к теме 

данного занятия;  

3.6.9. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3.6.10. На посещение пропущенного (по уважительной причине) занятия с другой группой 

Обучающихся  в соответствии с расписанием выбранной группы (при наличии таковой).  

 

IV. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

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

составляет ____________(_____________________________________) рублей 00 копеек. НДС 

не облагается. 

4.2. Оплата производится _____________________________________________________________ 
(период оплаты) 

4.3. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя или внесения наличных средств в кассу Исполнителя;  

4.4. Стоимость учебных пособий не входит в стоимость обучения, и оплачивается Заказчиком 

отдельно; 
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4.5. Обязанности Заказчика по оплате услуг считаются исполненными в момент поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Все расходы по переводу (перечислению) 

денежных средств по настоящему Договору несет Заказчик. 

4.6. Перерасчет стоимости и возврат части денежных средств Заказчику, оплаченных по 

настоящему договору возможен при досрочном расторжении договора (раздел 5).  

4.7. По окончании оказания услуг Исполнитель составляет и передает Заказчику два экземпляра 

Акта сдачи-приемки. Заказчик обязан подписать Акты сдачи-приемки в течение пяти 

календарных дней после окончания периода оказания Услуг, либо предоставить в этот срок 

письменное мотивированное возражение об отказе в подписании Актов. В случае, если в 

указанный срок Заказчик не подписывает Акты, а также не представляет письменных 

мотивированных возражений, услуги считаются оказанными и Акты подписываются в 

одностороннем порядке. 

 

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: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 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 Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. При досрочном расторжении Договора каждая из Сторон должна за 10 (десять) рабочих дней 

уведомить о своем намерении другую Сторону.  

5.6. При досрочном расторжении Договора Заказчику возвращаются денежные средства за 

оставшийся оплаченный период предоставления услуг. 

 

VI. Ответственность Сторон и разрешение споров 

6.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. 

6.2. По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Договоре, но прямо или косвенно 

вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться положениями 

действующего законодательства. 

 

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. Заказчик/Обучающийся ознакомлен с необходимой информацией о предоставляемых платных 

образовательных услугах, с Уставом, Лицензией на образовательную деятельность, 

Правилами внутреннего распорядка учебного заведения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

АНО ДПО  

«Культурно-образовательный центр 

«Глобальный мир» 

 

ИНН 7729451847  КПП 773601001 

Адрес: 119333, г. Москва, ул. Фотиевой,  

дом 5, стр.1 

р/с 40703810700250000292 

в АО «СМП Банк» 

к/с 30101810545250000503 

БИК 044525503 

 

 

Директор_______________/И.В.Трешина/ 

                          

Заказчик:  

Ф.И.О.________________________________________ 

Паспорт:______________________________________ 

Кем, когда выдан_______________________________ 

______________________________________________ 

Место регистрации:____________________________ 

______________________________________________

Контактный телефон:___________________________ 

E-mail:________________________________________ 

                     
  

___________________/__________________________ 

                       
подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся:  

Ф.И.О.________________________________________ 

______________________________________________ 

Паспорт/Св-во о рождении:______________________ 

Дата рождения_________________________________ 

Фактический адрес проживания: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________ 

                     

  ___________________/__________________________ 

                       
подпись                          расшифровка

 

Настоящей подписью подтверждаю: С условиями договора об оказании платных образовательных услуг, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся в АНО ДПО «Культурно-образовательный центр «Глобальный мир», ознакомлен  

В соответствии с требованиями статьи  9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных»     №152-ФЗ 

подтверждаю свое согласие на обработку АНО ДПО «Культурно-образовательный центр «Глобальный мир» моих 

персональных данных. 

 

________________________         /__________________________/  
Заказчик 

________________________         /__________________________/  
Обучающийся 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Учебный календарный план 

№ п/п дата день недели 
Кол-во 

занятий 
Кол-во 

ак.часов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
итого:   

 

 

Исполнитель: 

 

 

Директор_______________/И.В.Трешина/ 

                          

Заказчик: 
 
  

___________________/__________________________ 

                       
подпись                           расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акт оказания услуг 

по договору  № _____________  от «___»   __________  20__ г. 

об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам 

 

 

г. Москва                 «______» ________________20___ года 

 

АНО ДПО «Культурно-образовательный центр «Глобальный мир», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, осуществляющее     образовательную   деятельность   на основании  лицензии № 

038288, выданной от 20 марта 2017 года, выданной Департаментом образования г. Москвы 

бессрочно, в лице Директора Трешиной Инги Валерьевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в именительном падеже) 

именуемый(ая) в дальнейшем – Заказчик, заказывающий услуги по настоящему договору, 

непосредственным Потребителем (далее – Обучающийся) которых является 

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество в именительном падеже) 

действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

составили  настоящий акт (далее – «Акт») о нижеследующем: 

 

 

1. Услуги по договору Исполнителем Заказчику оказаны в полном объеме, надлежащего качества.  

2. Заказчиком осуществлена оплата в размере_____________(________________________) рублей 

00 копеек. 

3. Стороны заявляют, что претензий по исполнению данного Договора друг к другу не имеют. 

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Заказчика, 

второй - у Исполнителя. 

 

 

Исполнитель: 

 

АНО ДПО  

«Культурно-образовательный центр 

«Глобальный мир» 

 

 

 

Директор_______________/И.В.Трешина/ 

                          

Заказчик:  
 

Ф.И.О.________________________________________ 

______________________________________________ 

             

         

 

  

___________________/__________________________ 

                       
подпись                           расшифровка 

 

 


