
Приложение 4 
 

Договор  на предоставление платных образовательных  

услуг несовершеннолетнему ученику  

 

 

г. Сергиев Посад                                              от  «___»______________2019  г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Все вместе» в лице  директора Залоги-

ной Ангелины Сергеевны, действующей на основании Устава, которая именуется  в дальнейшем «Испол-

нитель» с одной стороны, и законный представитель несовершеннолетнего ученика (родители, опекуны) 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

 

именуемый  в дальнейшем «Представитель», с другой стороны заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. «Исполнитель» предоставляет несовершеннолетнему ученику платные образовательные услуги в сфере  

дополнительного образования, при условии письменного согласия его «Представителя»: 

 Обучение ________________ языку 

 Форма обучения_______________ (индивидуальная, групповая) 

 Название куса____________________________ 

 Место обучения_______________________________________ 

 Срок обучения__________  месяцев 

 Количество академических часов  в неделю_______ 

 Стоимость обучения в месяц  (в рублях)      

 

1.2. Данные о несовершеннолетнем ученике: 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Возраст_________ Дата и место рождения________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Место жительства____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Дополнительная  информация_________________________________________ 

 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1 Обязанности «Исполнителя»: 

2.1.1. Зачислить несовершеннолетнего ученика в ЧОУДО «Все вместе», после подачи его «Представите-

лем»  необходимых документов  

(заявления), подписания настоящего договора и поступления оплаты за обучение и учебную литературу. 

2.1.2. Протестировать (или провести собеседование) несовершеннолетнего ученика с целью определения его 

уровня знаний. 

2.1.2. Качественно и в срок провести курс обучения несовершеннолетнего ученика по выбранной его 

«Представителем» дисциплине. 

2.1.3. Регулярно информировать «Представителя» об успеваемости ученика и посещаемости уроков. 

 

2.2. Права «Исполнителя» 

2.2.1. Расторгнуть настоящий договор с письменным уведомлением «Представителя» в случае нарушений 

им своих обязательств по настоящему договору. 

 

2.3 Обязанности «Представителя» 

2.3.1. При поступлении на учёбу несовершеннолетнего ученика подписать настоящий договор.  

2.3.3. Осуществлять плату за обучение и в срок, установленный «Исполнителем». 

2.3.4. Приобрести учебную  литературу, утвержденную «Исполнителем» для реализации образовательной 

программы. 

2.3.5.  Обеспечить возможность ученику посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные образовательной программой. 

2.3.6. В случае расторжения настоящего договора письменно предупредить об этом другую сторону. 

 

2.4. Права «Представителя» 

2.4.1. Участвовать в общественной жизни «Исполнителя». 



2.4.2. Получать объективную информацию об успехах, трудностях, задолженностях ученика, а также о 

его поведении до и во время уроков. 

2.4.3. Расторгнуть настоящий договор. 

 

3.  Плата за обучение и порядок расчётов 

 

3.1. При подписании настоящего договора «Представитель» вносит плату не менее чем за месяц обучения 

не позднее первого занятия в текущем учебном году. (продолжительность учебного года равна продолжи-

тельности выбранного курса обучения и может составлять от  1 до 12 месяцев) 

3.2.  Плата за последующий месяц и все остальные месяцы вносится не позднее последнего занятия преды-

дущего месяца. 

3.3. В случае расторжения договора со стороны «Представителя» в текущем учебном году плата за уже 

оплаченные уроки возврату не подлежит и идёт на погашение издержек «Исполнителя». 

3.4. Оплата осуществляется за каждый календарный месяц, то есть праздники и каникулы входят в оплату 

каждого месяца в течение учебного года. 

3.5. За пропуски учеником занятий в пределах учебного года деньги не возвращаются. 

3.6.  Плата за обучение устанавливается в зависимости: от формы обучения (в стандартной группе 8-10 че-

ловек, минигруппе 3-5 человек, индивидуально),  от вида и продолжительности курса в соответствии с 

прейскурантом. 

3.7 Если в месяц получается большее количество занятий, чем это оговорено в договоре, то эти занятия оп-

лачиваются дополнительно в соответствии с формой обучения и типом группы. 

3.8 Если оплаченное занятие не было проведено по вине «Исполнителя», то он должен его возместить в 

дополнительный день по взаимному соглашению сторон или вернуть «Представителю» полную стоимость 

занятия. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего до-

говора.  

4.2. «Исполнитель» и «Представитель» освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законом 

4.3. За задержку платы за обучение в пределах десяти календарных дней «Исполнитель» в одностороннем 

порядке имеет право расторгнуть настоящий договор. 

4.4. За нарушение учеником правил внутреннего распорядка «Исполнителя» и порчу имущества к нему 

применяются меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления. 

 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Претензии и споры, возникающие между «Исполнителем» и «Представителем», разрешаются  в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ. 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих 

обязательств. 

 

 

Адреса сторон 

 

 

Частное образовательное   

учреждение  дополнительного  

образования «Все вместе»                                        «Представитель» 

 

141313, Московская область,                               Ф.И.О.____________________ 

г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 

 д.9А, офис 97                                                         Паспортные данные:________                                                                

Тел.: 541-50-00                                                        _________________________ 

         8-964-592-26-56                                              _________________________ 
ИНН 5042109560, ОГРН 1095000006518 

 

 Директор: 

 



___________________ А С. Залогина                 __________________________ 

           подпись                                                                                    подпись  


