
ДОГОВОР № _________ 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Красногорск, Московская область     «___» _________ 2022 г. 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии образования» (ООО 
«СТО»), осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии от 
13.10.2021 года № 78708, выданной Департаментом образования и науки г. Москвы, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Лебедева Якова Олеговича, действующего на основании устава, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и ______________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
__________________________________________ (в дальнейшем - «Обучающийся»), с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг 
(далее – «Договор») о нижеследующем:  

	
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по дополнительной общеобразовательной программе - дополнительной 
общеразвивающей программе «______________________________________________» 
Вид образования: дополнительное образование 
Подвид: дополнительное образование детей и взрослых 
Форма обучения: очная 
срок освоения образовательной программы: с 01.09.2022 года по 23.06.2023 года, продолжительность 
обучения ___ академических часов.  
Место оказания образовательных услуг: Красногорск, Павшининский б-р, 5, пом. XXXV.  
Продолжительность одного академического часа составляет 40 минут на период с 01.09.2022 до 23.06.2023 г. 
Режим пребывания Обучающегося у Исполнителя с 08.00 – 16:00. 
1.2. После прохождения Обучающимся образовательной программы ему выдаётся Сертификат о прохождении 
дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы, где указывается 
календарный период его обучения, длительность обучения в академических часах.  
1.3 Лицам, освоившим часть образовательной программы выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 
 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и годовым календарным 
учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 
Исполнителем.  
2.1.2 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, и создать ему необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
2.1.3. В случае уважительных причин невозможности проведения занятия согласовать с Заказчиком и 
Обучающимся срок и время переноса занятия. В случае отказа от посещения занятий Обучающимся в своей 
группе, он может быть переведен в другую группу. В случае непосещения занятий Обучающимся (без 
предварительного уведомления о расторжении договора) возврат денежных средств Исполнителем Заказчику не 
производится. 
2.1.4. Предоставить Обучающемуся помещение в виде учебного класса, необходимые учебные материалы и 
оборудование  
2.1.5. Сообщить Заказчику (Обучающемуся) обо всех изменениях в учебном плане обучения. 
2.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося и Заказчика, не допускать физического и 
психологического насилия. Обеспечить безопасность Обучающегося в отсутствие Заказчика. По окончании 
занятий передать Обучающегося в руки Заказчика. 
2.1.7 В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, Исполнитель незамедлительно 
обязуется уведомить об этом Заказчика (в отсутствие Заказчика в помещении Исполнитель) и вызвать скорую 
медицинскую помощь. 



2.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом 
оплаты услуг согласно Разделу 3 настоящего Договора. 
2.1.9. При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется законодательством РФ, 
иными нормативными правовыми актами. 
 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.2.2. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документы, необходимые для 
выполнения Заказчиком обязанностей по Договору;  
3.2.3. Осуществлять контроль над полным и своевременным выполнением Обучающимся требований 
Исполнителя, регулярным посещением занятий с целью соблюдения условий настоящего Договора и 
получения указанных в нем услуг. 
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее 
08.00 дня начала отсутствия Обучающегося. 
2.2.5. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его в руки представителя 
Исполнителя и забрать сразу после окончания занятия.  
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.2.7. Возместить ущерб, причиненный заказчиком или Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.2.8. Известить Исполнителя об изменении своего контактного телефона. 
2.2.9. Соблюдать все требования Устава   Исполнителя,  Правил внутреннего распорядка и  иных  локальных  
нормативных  актов Исполнителя , касающихся представления образовательных услуг, распорядка дня, 
правил поведения, посещения и пребывания в ООО «СТО».  
 
2.3. Обучающейся обязан  
2.3.1. Посещать занятия, согласно учебному расписанию. 
2.3.2. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».  
2.3.3. 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 
2.3.4 Своевременно выполнить необходимые задания, связанные с прохождением процесса обучения 

2.3.5. Соблюдать все требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных  
нормативных актов Исполнителя, касающихся представления образовательных услуг, распорядка дня, 
Правил поведения, посещения и пребывания в ООО «СТО».  
 

2.3. Права Исполнителя: 
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя. 
2.3.2 Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель оставляет за собой 
право произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной квалификацией. 
2.3.3. Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать расписание занятий, 
сохраняя общую продолжительность обучения. 
2.3.4 Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствующие повышению 
эффективности обучения. 
2.3.5 Исполнитель вправе приостановить работу учреждения в случае официального объявления органами 
государственной власти Российской Федерации и/или органами власти субъектов Российской Федерации 
нерабочих дней, режима повышенной готовности и\или любого иного ограничительного режима предприятий в 
РФ.  
2.3.6. Рекомендовать Заказчику посещение психолога или логопеда с целью определения необходимости 
оказания квалифицированной коррекционной помощи ребенку.  
2.3.7. Осуществлять фото- и видеосъемку детей: на занятиях, на прогулке, в игровых моментах, и рассылать 
сделанные фото и видео всем родителям, дети которых посещают занятия.  



2.3.8. Уведомлять Родителя не менее, чем за один месяц о нецелесообразности оказания Обучающемуся 
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данной услуги. 
 
 2.4. Права Заказчика 
2.4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.4.2. Требовать создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья Обучающегося. 
2.4.3. Ознакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, а 
также другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности. 
2.4.4. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг, как по окончании 
срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
 
2.5. Права Обучающегося: 
2.5.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки 
2.5.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора с Заказчиком. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1 . Полная стоимость образовательных услуг в период, указанный в п.1.1 настоящего договора, составляет 
400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 коп. 
3.2 . Увеличение стоимости образовательных услуг в период действия настоящего Договора после его 
заключения не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, но не более, чем на 10%.  
3.3 . Заказчик оплачивает образовательные услуги ежемесячно равными платежами не позднее 5 числа 
текущего месяца в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей. 
3.4 . В случае, указанном в п.2.3.5. настоящего Договора Заказчик оплачивает образовательные услуги из 
расчета 50% от стоимости образовательных услуг, а именно: 
не позднее 5 числа текущего месяца в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 
3.5 . Стоимость услуг Исполнителя свыше количества часов, установленных режимом пребывания 
Обучающегося (п.1.1. настоящего Договора) составляет 1 000 (одна тысяча) рублей в час, при этом за период 
пребывания неполного часа (от 15 минут до 60 минут) оплата производится как за 1 час пребывания.  
3.6  Отсутствие Обучающегося по причине болезни или любой иной причине (в частности, по причине 
объявлении карантина по болезням, предусматривающим проведение вакцинации ребенка, как при 
отсутствии такой прививки у Обучающегося, так и при наличии таковой) не освобождает Заказчика от 
обязательства своевременно вносить оплату за оказание образовательных услуг согласно п. 3.1. настоящего 
Договора.  
 

4.Срок действия договора, порядок изменения, расторжения, ответственность сторон 
 

4.1 Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения его 
сторонами. 
4.2 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. Все изменения, вносимые в договор, 
оформляются дополнительным соглашениям, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
4.3 Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон с письменным уведомлением 
другой стороны за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора. 
4.4 По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 



4.5 При досрочном расторжении настоящего Договора на основании уведомления от Заказчика по п. 
4.3. Исполнитель возвращает Заказчику сумму пропорциональную сумме стоимости услуг с даты 
расторжения Договора до даты окончания календарного месяца расторжения Договора.  
4.6 Договор считается расторгнутым с даты, указанной Заказчиком и согласованной Исполнителем в 
уведомлении о расторжении договора, полученном Исполнителем в порядке, указанном в п. 4.3. 
настоящего договора.  
4.7 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине неоднократных нарушений 
обязательств со стороны Заказчика или Обучающегося, предусмотренных настоящим Договором, что явно 
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя, удержав при этом с Заказчика стоимость понесенных затрат. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения договора. 
4.8 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и настоящим Договором. 
4.9 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке, а на освободившееся место можно зачислить нового Обучающегося в следующих случаях: 

• установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление на обучение;  

• двухнедельной просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
• при нарушении Заказчиком требований настоящего Договора, в т.ч. грубого нарушения Правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Исполнителя, общепринятых норм 
поведения;  

• при выявлении по результатам медицинского и/или психолого-педагогического заключения 
медицинских показаний, препятствующих получению образования Обучающимся по реализуемым 
Исполнителем образовательным программам; 

• при систематических обоснованных жалобах родителей других обучающихся на поведение 
Обучающегося и бездействии Заказчика в части сотрудничества с Исполнителем с целью изменения 
нежелательного поведения Обучающегося;  

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.10 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, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема на обучение, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление на обучение; по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.11 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения 
Заказчику убытков. 
4.12. За неисполнение или нарушение Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе нарушения дисциплины, к Обучающемся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания - замечание, выговор. 
4.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
и/или результатом событий чрезвычайного характера, возникших после заключения договора.  
 
 
 

5. Прочие условия и заключительные положения. 
 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



5.2 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 
5.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, 
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и 
разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке согласно действующему 
законодательству Российской Федерации.  
5.4 Вопросы, не урегулированные в Договоре, регулируются Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
5.5 Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
Стороны. 
5.6  Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 
и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
5.7 В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях 
учета оказанных услуг и совершенных оплат услуг Исполнителя, а также в целях поиска Заказчика при 
необходимости сообщения информации, связанной с оказанием услуг по настоящему договору, Заказчик 
подписанием настоящего договора дает Исполнителю согласие на обработку и хранение своих 
персональных данных и данных ребенка. 
5.8 Исполнитель гарантирует режим конфиденциальности указанных персональных данных. Заказчик 
имеет право отозвать указанное согласие или ограничить его объем путем направления письменного 
заявления Исполнителю. 
5.9 Заказчик подписанием настоящего договора дает Исполнителю согласие на фото и видеосъемку 
своего ребенка на мероприятиях, проводимых при его участии а также на использование полученных в 
результате фотосъемки и видеозаписи фотографических изображений и видео на любых носителях, для 
любых целей, не противоречащих законодательству Российской Федерации.   
 8. Реквизиты и подписи Сторон 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Современные 
технологии образования» 
Адрес места нахождения  
143405, Московская область, г. 
Красногорск, Павшинский 
бульвар, д. 5, помещение XXXV 
ОГРН 1215000026966 
ИНН 5024211930 
КПП 502401001 
Банковские реквизиты 
р/с 40702810702500094253 
БИК 044525999 
к/с 30101810845250000999 в 
ГУ банка России по ЦФО 
 
 
_______________ Лебедев Я.О. 
 

Заказчик 
___________________________________
___________________________________ 
 
Паспорт _______________ 
Выдан_____________________________
___________________________________  
 
Место жительства: 
___________________________________
___________________________________ 
Конт. Тел. _____________________ 
До момента заключения договора с  
лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, 
Образовательной программой, 
Правилами внутреннего учебного 
распорядка и иными актами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности ОЗНАКОМЛЕН: 
 
_____________________/________________ 
 

 Обучающийся 
_________________________________ 
 _________________________________ 
 ________________________________ 
 Место жительство: 
_________________________________ 
 Конт. тел.________________________ 
 __________________________ 
 
 
 
 
 
  
 
_____________________/________________ 

 


