
 _____ 

ДОГОВОР №          / 
об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Москва      «____» ________________ 20__ года 

Частное учреждение дополнительного образования «Пти-КРЭФ» 

ЧУДО «Пти-КРЭФ»), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от «23» июня 2016 г. №037609, выданной 

Департаментом образования и науки города Москвы, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель» или «Образовательное учреждение», в лице 

Директора Дюран Виржини Сильвии Деборы, действующей на основании Устава, 

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________, 

__________________________________________________________________________________ , 

(адрес места жительства, телефон) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», 20_____ года рождения,  именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор, далее по тексту именуемый «Договор», о нижеследующем: 

 
Статья 1. Общие положения. 

1.1. Договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 
Статья 2. Предмет Договора. 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить , а Заказчик обязуется оплатить образовательные 
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительных 
общеразвивающих программ(части дополнительных общеобразовательных программ 
дополнительных  общеразвивающих ),. по очной форме обучения в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, утвержденными Исполнителем. 
2.2. Наименование дополнительных общеобразовательных программ:  
▪ дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык для детей»; 
▪  дополнительная общеразвивающая программа «Французский язык для детей»; 
▪  дополнительная общеразвивающая программа «Русский как иностранный для детей»; 
2.3. Форма предоставления услуг – групповая. Количество обучающихся в одной группе не 
может быть менее 5-ти человек и не более 12-ти человек.  
2.4. a) Режим занятий: _____________________ 
Продолжительность реализации программ с  «__» _________ 202_ г.  по «__» _________ 202_ г. 
(включительно).___________ часов .  

 Статья 3. Оплата услуг. 
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 
_________________________________ 
________________________________________________________  рублей 00 копеек. 
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. 
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3.2. Оплата осуществляется в рублях в сумме, указанной в п. 3.1 Договора, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения в кассу Исполнителя в срок не 
позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала оплачиваемого периода.  
3.3. Обязанность Заказчика по перечислению денежных средств считается исполненной с 
момента поступления на расчетный счет или в кассу Исполнителя денежных средств в полном 
объеме, указанном в  п. 3.1. Договора.  
 

Статья 4. Права и обязанности Сторон. 
4.1. Заказчик имеет право: 
4.1.1 Требовать от Исполнителя оказания услуг надлежащим образом в соответствии с 
требованиями норм действующего законодательства РФ и условиями Договора; 
4.1.2 Требовать от Исполнителя предоставления следующей информации: 
▪ по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных Договором; 
▪ о поведении и успеваемости Обучающегося в целом и по отдельным разделам 
образовательных программ; 
4.1.3 Требовать от Исполнителя соблюдения следующих прав Обучающегося: 
▪ обращаться к представителям Исполнителя по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения; 
▪ пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного и воспитательного процесса; 
▪ принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем; 
4.1.4 При надлежащем исполнении своих обязанностей по Договору Заказчик имеет 
преимущественное право на заключение договора на новый срок. 
4.2. Заказчик обязуется: 
4.2.1 Своевременно вносить плату за оказание образовательных услуг в размере, порядке и 
сроки, согласованные Сторонами в статье 3 Договора; 
4.2.2 При приеме Обучающегося в Образовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять документы, предусмотренные в статье 5 Договора, а также иные 
документы, запрошенные Исполнителем; 
4.2.3 Обеспечивать в течение срока действия Договора посещение Обучающимся занятий 
согласно учебному плану; 
4.2.4 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия Обучающегося на занятиях; 
4.2.5 По просьбе Исполнителя являться для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг; 
4.2.6 Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя. 
Воздерживаться от любых поступков и высказываний, способных нанести ущерб достоинству и 
авторитету преподавателей или свидетельствующих о неуважении к другим Обучающимся и 
членам их семей; 
4.2.7 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя;  
4.2.8 Доказательство порчи имущества Исполнителя Обучающимся будет основываться на 
свидетельствовании педагога, присутствовавшего при порче имущества Исполнителя, 
дальнейшего созыва Педагогического Совета Учреждения, проведения экспертизы и принятия 
решения Педагогическим Советом о размере и виде нанесенного материального ущерба 
Заказчиком, в лице Обучающегося, Исполнителю; 
4.2.9 В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждения 
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 
занятий и принять меры, направленные на его выздоровление; 
4.2.10 Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 
4.3. Исполнитель имеет право: 
4.3.1 Требовать от Заказчика оплаты стоимости обучения Обучающегося в размере, порядке и 
сроки, согласованные Сторонами в статье 3 Договора; 
4.3.2 Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок в случае ненадлежащего 
исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. 
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4.4. Исполнитель обязуется: 
4.4.1 После выполнения Заказчиком условий приема, указанных в статье 5 Договора, а также 
осуществления оплаты стоимости обучения  в соответствующем триместре, зачислить 
Обучающегося в Образовательное учреждение  и забронировать Воспитаннику место в 
Образовательном учреждении на весь учебный год; 
4.4.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, 
предусмотренных Договором; 
4.4.3 Обеспечивать квалифицированный уход за Обучающимся в течение всего времени его 
нахождения в Образовательном учреждении;  
4.4.4 Обеспечивать очищенной питьевой водой Обучающегося в течение всего времени его 
нахождения в образовательном учреждении; 
4.4.5 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу;  
4.4.6 Проявлять уважение к личности Обучающегося и членам его семьи, оберегать 
Обучающегося от всех форм физического или психического насилия, обеспечить условия для 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 
4.4.7 Сохранить место за Обучающимся в образовательном учреждении в случае его болезни, 
лечения, отпуска родителей и других случаях по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, 
предусмотренных статьей 3 Договора); 
4.4.8 По требованию Заказчика выдать письменный документ, подтверждающий факт обучения 
Обучающегося в образовательном учреждении Исполнителя с указанием наименования 
образовательной программы, по которой осуществлялось обучение, наименования дисциплин и 
срока обучения. Выдача документа об образовании не  предусмотренна;  
4.4.9 Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 
4.5 Права и  обязанности   обучающегося :  

4.5.1 Обучающийся вправе: 

−  обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

−  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки; 

−  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

−  пользоваться дополнительными образовательными услугами на основании 

заключения договора; 

−  принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

4.5.2 Обучающийся обязан: 

- Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

-Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками. 
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- Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

-. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

- Соблюдать правила внутреннего распорядка Обучающихся, разработанные в кчреждении. 

- Пройти в конце учебного года итоговую аттестацию( форма итоговой  аттестации утверждается  
Исполнителем). 

 

 
 

Статья  5. Порядок осуществления приема в Образовательное учреждение. 
5.1. Прием Обучающегося в Образовательное учреждение осуществляется после подписания 
Договора и предоставления Заказчиком следующих документов: 
▪ заявления о приеме Обучающегося в Образовательное учреждение (заполняется по 
форме, утвержденной Образовательным учреждением), далее по тексту именуемое «Заявление»; 
▪ документ, подтверждающий оплату стоимости обучения Обучающегося в 
соответствующем триместре.  
5.2. Прием Обучающегося в Образовательное учреждение оформляется Приказом Директора 
Образовательного учреждения, о чем Заказчику по его просьбе может быть выдана 
соответствующая справка. 
 

Статья 6. Правила поведения  в Образовательном учреждении. 
Организация образовательного процесса. 

6.1 Образовательное учреждение работает ежедневно (кроме выходных, праздничных дней и 
каникул) с __ часов ___ минут до __ часов ___ минут. В исключительных случаях по приказу 
Директора рабочие часы Образовательного учреждения могут быть изменены, о чем Заказчик 
уведомляется заблаговременно путем размещения для ознакомления соответствующего 
объявления. 
6.2 Вход в образовательное учреждение осуществляется через главный подъезд, 
расположенный по адресу: г.Москва, Большой Афанасьевский   пер. дом 41 
6.3 Сопровождать (провожать и встречать) Обучающегося в Образовательное учреждение 
могут только его законные представители или лица, указанные заявителем в Заявлении.  
6.4 Встреча Обучающегося осуществляется сотрудниками Образовательного учреждения в 
его вестибюле. После окончания занятий сотрудник Образовательного учреждения провожает 
Обучающегося в вестибюль, где его встречает сопровождающее лицо. Сотрудник 
Образовательного учреждения и лицо, сопровождающее Обучающегося, расписываются о приеме 
Обучающегося в журнале учета посещений Образовательного учреждения.   
6.5 Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на следующих языках: 
русском, французском, английском в зависимости от выбранной программы . 
6.6 Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных особенностей, 
соблюдением оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и 
психического развития Обучающихся. 
6.7 На основе реализуемых образовательных программ в Образовательном учреждении 
обеспечивается: 
▪ дополнительное образование и развитие Обучающихся; 
▪ обучение грамоте, овладение навыками чтения, письма и счета на изучаемом языке ; 
▪ развитие познавательных и речевых способностей; 
▪ формирование интереса к языкам, как важнейшему средству речевого общения; 
▪ формирование культуры, самостоятельности мышления и целостной картины мира, основ 
личной гигиены и здорового образа жизни. 
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6.8 Образовательные программы  реализуются через игровую деятельность, специально 
организованные занятия, общение, создание соответствующей возрасту Обучающихся 
предметной развивающей пространственной среды. 
6.9 Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в соответствии с учебными 
планами образовательных программ, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, которые утверждаются Исполнителем. Исполнитель обязан предоставить Заказчику 
возможность ознакомиться с вышеназванными документами по его требованию. 
6.10 Образовательное учреждение самостоятельно в выборе форм, средств, методов 
воспитания и обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в 
осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установлении их форм, периодичности и порядка проведения. 
6.11 Посещения Обучающимся занятий фиксируются педагогом в журнале посещения занятий. 
6.12 Деятельность обучающихся в свободное от занятий время организуется с учетом 
особенностей состояния их здоровья и интересов и направлена на удовлетворение их 
потребностей, в том числе физиологических, познавательных, творческих, потребности в общении.  
 

Статья 7. Конфиденциальность. 
7.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в 
ходе исполнения Договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную 
информацию от разглашения. 
7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 
разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой 
Стороны в течение трех лет после окончания срока действия Договора, независимо от причины 
прекращения действия Договора. Передача конфиденциальной информации третьим лицам без 
согласия другой Стороны возможна в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
РФ. 
7.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной 
информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, ставшей 
известной Стороне из иных источников до или после получения  информации от другой Стороны 
по Договору. 
 

Статья 8. Срок действия Договора. Порядок и основания расторжения и изменения 
Договора. 

8.1 Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями 
Сторон и действует до «__» ___________ 20 ___ года. Истечение срока действия Договора не 
освобождает Стороны от исполнения обязательств (санкций), возникших в период действия 
Договора. 
8.2 Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть Договор досрочно.  
8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, при этом обязан письменно 
уведомить другую Сторону о расторжении Договора не менее, чем за 10 дней до даты расторжения 
Договора. Договор считается расторгнутым через 10 дней с момента уведомления. 
8.4 Способ определения подлежащей оплате стоимости расходов Исполнителя, 
согласованный Сторонами в п. 8.4  Договора, подлежит применению при досрочном расторжении 
Договора в результате невозможности его исполнения по обстоятельствам, за которые ни одна из 
Сторон не отвечает.   

8.5 Исполнитель  вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему Договору, предусмотренные в пункте 3.1. настоящего Договора, что 
явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 
обучающихся и работников Исполнителя. 
8.6 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.7 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
8.8 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в эту образовательную организацию; 
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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. 
8.9 Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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. 
8.10 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 
8.11 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

 
Статья 9. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
9.2. 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: 
9.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
9.3. 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. 
9.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
9.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
9.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
9.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
9.4.4. Расторгнуть Договор. 
9.5.  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. 
 

Статья  10. Заключительные положения. 
10.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Договора, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств имело место в 
результате действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора. 
Обстоятельствами непреодолимой силы признаются: пожары, наводнения, землетрясения, 
оползни, иные стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, аварии на транспорте, 
террористические акты, издание государственными органами акта, препятствующего прямо или 
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косвенно исполнить обязательства, иные события, наступление которых Стороны не могли 
предвидеть и предотвратить. 
10.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. Все изменения и 
дополнения к Договору имеют юридическую силу лишь в случае их письменного оформления и 
подписания уполномоченными представителями Сторон. 
10.4. Все соглашения, переписка  между Сторонами по вопросам, изложенным в  Договоре, 
имевшие место до подписания Договора, теряют силу с момента его подписания. 
10.5. После оказания услуги или истечения периода времени (триместр), в течение которого 
Заказчику оказывались услуги, Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны 
акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт). Заказчик обязуется направить Исполнителю его 
экземпляр Акта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения. 
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по 
одному экземпляру для каждой Стороны. 
10.7. По всем вопросам, которые не нашли отражения в Договоре, Стороны будут 
руководствоваться законодательством Российской Федерации. 
Статья 11. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 
40703810000002388190 
ЧУДО «Пти КРЭФ»  
ИНН 7704554640 
КПП 770401001 
Адрес: 123022 
г. Москва,  
Большой Афанасьевский  переулок д. 41,  
р\с  40703810089800010911 
в  АО АКБ "ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК" Г. МОСКВА  
к\с 30101810900000000204 
БИК 044525204 
 
 
 
Тел.:+7 (495) 697-20-06 
 

 
 
Директор:________________________
Дюран Виржини Сильвии Дебора 
 

 

 Заказчик:  
 
________________________________ 
Паспортные данные:  
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 

 
Адрес фактического проживания:  
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
Контактный телефон:  
_________________________________ 
 
 
 
_________________________________ 

(подпись) 
 

Обучающийся: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

  
 


