
ДОГОВОР №__________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

г. Сергиев Посад                                                                              «____» _______________ 20___ г. 

 
Некоммерческая организация Фонд развития  образовательных, социальных, культурных и оздоровительных 

программ МОУ  «Сергиево-Посадская гимназия» (в дальнейшем – «Исполнитель»), действуя на основании 

лицензии №76400 от 28.09.2016г., выданной Министерством образования Московской области, в лице 

директора Филимоновой Ольги Геннадьевны, действующей на основании Устава,  утвержденного Собранием 

учредителей, протокол №5 от 06.11.2009г. и зарегистрированного Управлением Министерства юстиции РФ по 

Московской области 29.04.2010г., с одной стороны, 
и 

_______________________________________________________________________________________________________                                  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/  ФИО (при наличии) лица, зачисляемого на обучение / 

именуем___ в дальнейшем  «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 
_______________________________________________________________________________________________________  

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

именуем___ в дальнейшем «Слушатель», на основании  

_____________________________________________________________________________________ 

 (наименование и реквизиты документа) 

совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ» и Закона РФ от 07.02.1992 г. № 

2300-1  «О защите прав потребителей», а также  постановлением Правительства Российской Федерации  от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

I . Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а Заказчик   обязуется    оплатить 

образовательную  услугу  по предоставлению дополнительной общеобразовательной программы: 

Повышение уровня знаний по ___________________________________________________ ____________  
                                                                                            предмет                                                            класс    

Подготовка к ОГЭ по __________________________________________________________ ____________  
                                                                                            предмет                                                            класс   

Подготовка к ЕГЭ по __________________________________________________________ ____________  
                                                                                            предмет                                                            класс    

Психологический тренинг по развитию учебной мотивации и познавательных процессов 

 язык обучения – русский, форма обучения - очная, групповая, вид программы - общеразвивающая, 

направленность образовательной  программы  -  (техническая, естественнонаучная, социально-

педагогическая) , количество часов________, в  соответствии с учебными  планами и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания  Договора составляет 

_______________  месяцев, с  ________________________ по ___________________________________  

1.3.  После  освоения  Слушателем  образовательной программы документ об обучении не выдается. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке или отказать Родителю (опекуну) в 

заключении договора на новый срок, если Родитель (Слушатель) допускали нарушения гражданского 

законодательства, условий настоящего договора; 

2.1.4. Информировать заказчика по всем вопросам, касающимся настоящего договора и других 

образовательных услуг, путем отправки коротких сообщений на телефон заказчика. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия». 



2.2.2. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п.6 настоящего договора, а также об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана; 

2.3. Слушателю 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". Слушатель также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателя в соответствии с Положением о правилах приёма, перевода, отчисления и 

восстановления  обучающихся в ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия». 

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 рабочей программой 

курса, учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Исполнитель имеет право 

изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью. 

3.1.4. Обеспечить Слушателю условия освоения выбранного курса, помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул 

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 6 настоящего договора); перерасчет оплаты производится только при наличии медицинской справки, 

если пропущено более 50% занятий по одному  предмету за текущий месяц (материал занятий, 

пропущенный за время отсутствия Слушателя как по уважительной причине (болезнь), так и по 

неуважительной причине, Исполнителем не восполняется). 

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

3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья . 

3.1.8. Уведомить Родителя (опекуна) о нецелесообразности оказания Слушателю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном п.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.2. Заказчик обязан  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 3.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

 3.2.3.Нести ответственность за посещаемость Слушателем занятий. 

 3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

 3.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

 3.2.6.Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

 3.2.7.Нести ответственность за безопасность ребенка при следовании его к месту занятий и обратно. 

3.3. Слушатель 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: 

3.3.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом и программой 

занятий. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Соблюдать требования, установленных программой занятий и учебным планом Исполнителя, 

требования учредительных документов и локальных актов Исполнителя, правила внутреннего распорядка, 

учебную дисциплину, технику безопасности. 



3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость оказания платных образовательных услуг составляет _______________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

4.2. Заказчик ежемесячно в рублях вносит 100%  предоплату, размер которой определяется исходя из 

стоимости одного академического часа занятий в размере ______________ рублей и количества занятий 

в оплачиваемом месяце. Оплата производится до 10 числа текущего месяца путем внесения наличных 

денежных средств в кассу ФРОСКОП МОУ «Сергиево-Посадская гимназия», либо их перечислением на 

расчетный счет Фонда в безналичном порядке с обязательным указанием номера договора и ФИО 

обучающегося. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  кассовым чеком, выдаваемым Заказчику.  

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
 

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. Договор может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю услуг, оказанных до 

момента расторжения действующего договора. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1.Нарушения сроков оплаты услуг по настоящему договору. 

5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

5.3.3. Если Слушатель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух 

предупреждений Слушатель не устранит указанные нарушения. 

5.3.4.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.5. Слушатель/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Слушателя) 

об отказе от  исполнения договора. 

5.7. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика (Слушателя) возврат уплаченной суммы 

осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента расторжения договора за вычетом стоимости фактически 

оказанных образовательных услуг. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

предусмотренном программами курсов (частью программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

месячный 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. 

6.4. 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: 



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

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

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Согласия и ознакомления  
9.1. Заключая настоящий договор Заказчик и Слушатель дают свое на обработку их персональных данных 

в документальной и (или) электронной форме на совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст. 3 

Федерального закона. № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации) 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня 

подписания договора до истечения сроков хранения предоставленной информации, определяемых в 

соответствии с законодательством РФ, либо отзыва настоящего соглашения. 

9.2. Заказчик и Слушатель ознакомлены с Уставом Исполнителя, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми учебным отделом 

Исполнителя, и локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (правилами внутреннего распорядка обучающихся). 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик Слушатель 
Фонд развития образовательных, 

социальных, культурных и 

оздоровительных программ  МОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия» 

(ФРОСКОП  МОУ «Сергиево-

Посадская гимназия») 

141300 Московская область, г. 

Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 

д.30 «А» 

ИНН 5042055378 

СП ОСБ 2578 г. Сергиев Посад 

Сбербанка России г. Москва 

р/с 40703810640380100277 

БИК 044525225 

к/с 3010181040000000025 

8-962-909-91-74; (8496)540-40-01 

Сайт – froskop.ru 

e-mail - info@froskop.ru  

_______________________ 

__________________________

______________________            
Ф.И.О 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

________  
паспортные данные (серия, номер, кем выдан, 

дата выдачи 

___________________________________  

___________________________________ 

_______________________  

_______________________  

Адрес, телефон 

____________________________

________________________ 

__________________________  

                Ф.И.О 

Дата рождения_______________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

__________________ 

__________________________  
данные паспорта или свидетельства о рождении 

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

_______________________________________  

_______________________________________ 

__________________________  

__________________________  

Адрес, телефон 

Директор 

______________________________  

Филимонова О.Г. 

Подпись 

________________________ 

Подпись 

__________________________ 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@froskop.ru

