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Договор на обучение в ЧОУ ДО «Все вместе» 
 
 

г. Сергиев Посад                                              от  «__ »  __________2019  г. 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Все 
вместе» в лице  директора Залогиной Ангелины Сергеевны, действующей на 
основании Устава, именуемой в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны и гражданин (гражданка) 
 

_____________________________________________________________                                                 
(Ф.И.О. полностью) 

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

1. Предмет договора 
 

1.1. «Исполнитель» предоставляет «Гражданину» платные образовательные 
услуги в сфере  дополнительного образования: 
 

 Обучение ______________языку 

 Название курса ___________________ 

 Форма обучения и тип группы _________________________________ 

 Место обучения ____________________________________________ 

 Уровень ____________________ 

 Срок обучения  ______ месяцев 

 Количество академических часов в неделю ______  

 Стоимость обучения в месяц (в рублях)                        
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

2.1 Обязанности «Исполнителя»: 
2.1.1. Зачислить «Гражданина» в ЧОУДО «Все вместе», после прохождения 
им тестирования (собеседования), подписания настоящего договора и 
поступления оплаты за обучение и учебную литературу. 
2.1.2. Качественно и в срок провести курс обучения «Гражданина» по 
выбранной им дисциплине. 
 
 
2.2. Права «Исполнителя» 
2.2.1. Расторгнуть настоящий договор с письменным уведомлением 
«Гражданина» в случае нарушений им своих обязательств по настоящему 
договору. 
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2.3 Обязанности «Гражданина» 
2.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка «Исполнителя». 
2.3.2. При поступлении на учёбу, пройти  собеседование, заполнить анкету и 
заявление, подписать настоящий договор.  
2.3.3. Осуществлять плату за обучение  в срок, установленный 
«Исполнителем». 
2.3.4. Приобрести учебную  литературу, утвержденную «Исполнителем» для 
реализации образовательной программы. 
2.3.5.  Посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все 
виды заданий, предусмотренные образовательной программой, при наличии 
академической задолженности ликвидировать её в установленные сроки. 
2.3.6. В случае расторжения настоящего договора письменно предупредить об 
этом другую сторону. 
 
2.4. Права «Гражданина» 
2.4.1. Участвовать в общественной жизни «Исполнителя». 
2.4.2. За определённую плату пользоваться библиотекой и аудиотекой 

учебного центра. 
2.4.3. Расторгнуть настоящий договор. 

 
3.  Плата за обучение и порядок расчётов 

 
3.1. При подписании настоящего договора «Гражданин» вносит плату  не 
менее чем  за месяц обучения  не позднее первого занятия в текущем 
учебном году не зависимо от формы, уровня обучения, типа группы или 
индивидуальных занятий. 
3.2.  Плата за последующий месяц и все остальные месяцы вносится не 
позднее последнего занятия предыдущего месяца. 
3.3. Оплата осуществляется за каждый календарный месяц;  государственные 
праздники  входят в оплату каждого месяца в течение учебного года. 
3.4. За пропуски «Гражданином» занятий в пределах учебного года деньги не 
возвращаются. 
3.5 Только при индивидуальной форме обучения «Гражданин» имеет право 
на возмещение пропущенных им по уважительной причине занятий. При этом 
урок будет возмещён в том случае, если преподаватель/администратор были 
предупреждены об отсутствии «Гражданина» не менее чем за день до 
предполагаемого занятия. Если преподаватель/администратор не были 
предупреждены или были предупреждены менее чем за день до занятия, то 
занятие считается проведённым и возмещению не подлежит. 
3.6 Возмещение занятий при индивидуальном обучении подразумевает 
дополнительные занятия в удобное для преподавателя и «Гражданина» 
время. Количество возмещаемых занятий не может превышать количество 
занятий, которые были пропущены. 
3.7.  Плата за обучение устанавливается в зависимости: от формы обучения (в 
стандартной группе 8-10 человек, минигруппе 3-6 человек, индивидуально),  от 
вида и продолжительности курса, а также преподавателя, который  проводит 
занятия  в соответствии с прейскурантом. 
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3.8 В случае, если в месяц большее количество занятий, чем это оговорено в 
договоре, то эти занятия оплачиваются дополнительно в соответствии с 
формой обучения и типом группы. 

 
4. Ответственность сторон 

 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение условий настоящего договора.  
4.2. «Исполнитель» и «Гражданин» освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее 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 и удержать плату за один календарный месяц. 
4.4. За нарушение «Гражданином» 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 
«Гражданином», разрешаются  в соответствии 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                                           «Гражданин» 
учреждение дополнительного         
 образования «Все вместе»                                                                         
141313, Московская область,                               Ф.И.О.____________________ 
г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 
д. 9А                                                                        _________________________ 
ИНН 5042109560, ОГРН 1095000006518 

                                                                                 Паспортные данные:_______                                                                      
Тел.: 541-50-00                                                        _________________________ 
         8-964-592-26-56                                             _________________________ 
                                                                                  ________________________ 
Директор:                                                                                                                  
 
___________________ А.С.Залогина                    ________________________ 
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                                                                                                  подпись 
 


