
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22А, стр.3 
E-mail: school@itec.com.ru 

Телефоны: +7 (495) 925 05 08;  
  

 

 
1 

 
  
 

 

 ДОГОВОР №  

         НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

    

г. Москва                                                                                                                                 Дата 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «ИТЭК Школа 

иностранных языков» (АНО ДО «ИТЭК Школа иностранных языков), осуществляющая 

образовательную деятельность в соответствии с лицензией № 040729 от 24.03.2020 г., выданной 

Департаментом образования и науки города Москвы, в лице Директора Колташовой Нины 

Валентиновны, действующей на основании Устава,  именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, 

действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________, именуемого в 

дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона» заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 

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

обязуется оплатить услугу обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-гуманитарной направленности «      » в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным и образовательной  программой Исполнителя. 

1.2. Форма обучения - очная. 

1.3. Продолжительность обучения: ____________акад.часов. Продолжительность 1 (одного) 

академического часа обучения составляет 45 (сорок пять) минут.  

1.4. Обучение проводится в формате индивидуальных/групповых занятий. 

1.5. Обучающимся не выдается документ о прохождении образовательной программы после 

окончания курса. 

 

2. Права и обязанности Заказчика, Обучающегося 

 

2.1. Заказчик имеет право: 
2.1.1. получать необходимую и достоверную информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора, об 

образовательном учреждении; 

2.1.2. обращаться к сотрудникам администрации Исполнителя по вопросам, касающимся 

обучения и оплаты в образовательном учреждении; 

2.1.3. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
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2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Заказчик и/или обучающийся обязан:  

2.3.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в п.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.2. проявлять уважение к педагогическому, инженерно–техническому, административно–

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.  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: 

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

числе индивидуальным. 

2.4.2. Посещать занятия согласно графику занятий и расписанию, извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях.  

2.4.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных образовательной программой и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

2.4.4. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.4.5. При обучении в мини-группе обучающиеся по предварительной и взаимной 

договоренности могут перенести занятия, но не более 2 занятий в календарный месяц. Заказчик 

и/или Обучающийся обязан в случае переноса по уважительным причинам предупредить 

Исполнителя не позднее, чем за 12 часов до начала занятия о таком переносе. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других обучающихся; 

2.4.7. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила пожарной безопасности 

при оказании образовательных услуг на территории Исполнителя, соблюдать общепринятые 

нормы поведения; 

  

3. Права и обязанности Исполнителя 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, осуществлять подбор 

преподавателей и их замену. 

3.1.2. не допускать на занятия Заказчика в случае неисполнения им обязательств по оплате, 

указанных в п. 4 настоящего договора. 

3.1.3. 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. Исполнитель обязан: 
3.2.1. 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»; 

3.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных п.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя 

(Приложение №1 к настоящему договору); 
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3.2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.2.4.  Сохранить расписание за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных п 1 настоящего Договора); 

3.2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуг 

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

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

3.2.7. Обеспечить учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами 

3.2.8. В случае болезни преподавателя предоставить равноценную замену в разумные сроки или 

изменить дату и время проведения пропущенного занятия. 

 

4. Оплата услуг 

 

4.1. Общая продолжительность и стоимость услуг указана в соответствующем Приложении к 

настоящему договору. Услуги оплачиваются Заказчиком на условиях предоплаты на основании 

выставленного счета Исполнителем. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Обязательство по оплате считается исполненным надлежащим образом при внесении 

денежных средств в кассу Исполнителя в случае оплаты наличными или в момент зачисления 

денежных средств на счет Исполнителя в банке.  

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. Заказчик несет материальную ответственность в случае нанесения ущерба имуществу 

Исполнителя. 

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть 

известны заранее, и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия 

(стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и т.п.), стороны 

освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 

себя по настоящему Договору обязательств в части конкретных нарушений обязательств, 

вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

5.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 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. 

5.6.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
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образовательной услуги)  либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуг; 

5.6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.6.4. Расторгнуть Договор. 

5.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

 

6. Разрешение спорных вопросов 

 

6.1. В случае возникновения между сторонами спора он подлежит урегулированию путем 

непосредственных переговоров Заказчика и Исполнителя. 

6.2. Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он разрешается в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения 

Исполнителя, если Заказчиком является индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо.  

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

 

8. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Настоящий Договор может быть изменен по инициативе одной из сторон в следующем порядке: 

- стороны, выступающая инициатором изменения Договора, выступает с письменным или устным 

предложением другой стороне об оформлении соответствующего дополнительного соглашения, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора; 

- сторона, получившая предложение об изменении условий действующего Договора выражает 

письменно или устно свое согласие на подписание Договора, либо дает мотивированный ответ о 

своем несогласии, либо делает встречное предложение об изменении условий договора в 

альтернативном варианте; 

- при достижении согласия стороны подписывают дополнительное соглашение, изменяющее 

условия заключенного Договора; 

- если согласие не было достигнуто, Договор продолжает действовать на прежних условиях, либо 

расторгается по причинам, указанным в п. 8.2-8.5. настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю стоимости уже оказанных по настоящему Договору услуг и фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 
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- 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. 

8.5. 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, 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. 

8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. В случае опоздания Заказчика на занятия более, чем на 30 минут, занятия считаются 

проведенными Исполнителем, время опоздания включается в проведенное время занятия.  

9.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9.3. Реквизиты сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

АНО ДО «ИТЭК  

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

Юридический адрес: 125009, г.Москва,  

ул.Тверская, д.22А,стр.3,  эт/пом/ком 2/I/6 

ИНН 9705065155 

КПП 771001001 

Телефон: (495) 708-42-42 

Факс: (495) 708-42-02 

 

Подпись: 

 

Директор АНО ДО «ИТЭК  

Школа иностранных языков» 

 

 

______________________/Колташова Н.В. 

/ 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Телефон: 

Адрес: 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

   Телефон:  

Адрес:  

 

 

    Подпись: 

 

 

 

 

    

____________________/_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к договору на оказание образовательных услуг  

№    от    

 

 

г. Москва                                                                             

 

 

Образовательная программа:  

 

Продолжительность курса:  

 

Место проведения курса: ул. Тверская 22а, стр.3 

 

Даты проведения образовательной программы:  

*Даты проведения образовательной программы могут измениться по причине болезни 

преподавателя, договоренности обучающегося и преподавателя или непредвиденным 

обстоятельствам.  

 

Образовательная программа, выбранная Заказчиком, оплачивается в полном объеме перед 

началом обучения либо по частям. 

 

Стоимость при оплате за полный курс составляет:  

 

При поэтапной оплате Заказчик/Студент обязуется оплатить сумму _________ 1 числа каждого 

месяца (16 академических часов). В случае неоплаты, исполнитель оставляет за собой право 

приостановить проведение образовательной программы. 

 

Расписание занятий:  

 

В случае пропуска занятия/занятий Заказчиком без заблаговременного уведомления Исполнителя 

(менее, чем за 12 часов) перерасчет стоимости обучения не производится. 

 

В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, скидка за полную 

предоплату курса не сохраняется, перерасчет стоимости проведенных занятий производится без 

учета скидки.  

 

                                      Подписи сторон: 

 

 

от Исполнителя             

Директор АНО ДО «ИТЭК  

Школа иностранных языков» 

                                               

от Заказчика 

_________________________/Колташова Н.В./ 

                                    

___________________/______________ / 
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