
Образец	договора		

об	оказании	платных	образовательных	услуг	

 
 
Договор № _______ 

об оказании дополнительных образовательных услуг 

________________ 2016 г. г. Москва 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Центр ЭФдизайн» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 033397, 
выданная Департаментом образования г. Москвы бессрочно 13.02.2013г.), именуемая в 
дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора Давыдовой Ирины Анатольевны, с 
одной стороны и ____________________________________, именуемая в дальнейшем 
“Обучающийся”, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает Обучающемуся платные образовательные услуги в сфере 
дополнительного образования на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Под платными дополнительными образовательными услугами в смысле настоящего договора 
понимается следующее: 

- дополнительное образование по программе 
_______________________________________________ по очной форме обучения. Срок 
обучения с ______________г. по _____________г. 

1.3. После оплаты образовательных услуг в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим 
договором, зачислить _________________________ в группу обучающихся. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Обеспечить проведение занятий учебного курса в соответствии с программой, учебным 
планом, утвержденными соответствующими органами Исполнителя. Предоставить Обучающемуся 
достоверную информацию об Исполнителе, ознакомить обучающегося с расписанием занятий, с 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, с условиями и распорядком учебного дня 
заранее, т.е до момента приема оплаты и до начало занятий. Изменения учебного плана в период 
проведения вышеуказанного учебного курса возможно только на условиях, предусмотренных 
решением дирекции Исполнителя. 

2.1.2. Обеспечить обучающемуся наличие на занятиях в учебных целях необходимых 
прикладных материалов. Инструмент и учебно-методическая литература, не входят в стоимость 
обучения и оплачиваются Обучающемся дополнительно. Материалами для экзаменационных 
работ обучающиеся обеспечивают себя самостоятельно. 

2.1.3. В случае отмены занятия (й) по чрезвычайным обстоятельствам обеспечить проведение 
отмененного занятия в рамках учебного курса в другое время. 

2.1.4. Обеспечить проведение экзаменов и, в случае их успешной сдачи Обучающимся, выдачу 
Сертификата утвержденного образца, заверенного круглой печатью Исполнителя и подписями 
Генерального директора, Председателя экзаменационной комиссии, либо Ведущего 
преподавателя. 



2.2. Права Исполнителя 

2.2.1. При зачислении на учебный курс, кроме оплаты, предусмотренной настоящим договором, 
требовать у Обучающихся предъявления документа, удостоверяющего личность и справки 
соответствующего медицинского учреждения о состоянии здоровья Обучающегося на предмет 
отсутствия противопоказаний к обучению по вышеуказанной программе. 

2.2.2. Использовать работы Обучающихся, созданные в процессе обучения из материалов 
Исполнителя по усмотрению последнего без ограничений и исключений, если иное не будет 
предусмотрено дополнительным соглашением сторон по настоящему договору. 

2.2.3. Заменять любого преподавателя Исполнителя без объяснения причин и предварительного 
оповещения Обучающихся. 

2.3. Права Обучающегося 

2.3.1. После заключения настоящего договора и оплаты образовательных услуг Исполнителя , 
посещать все занятия учебного курса, производить записи учебных лекций и выступлений 
преподавателей на практических занятиях без ограничения (кроме использования электронных 
записывающих устройств), выполнять практические работы в соответствии с учебным планом, 
сдать экзамены и, в случае положительного результата, получить Сертификат, описанный в 
п.2.1.4. настоящего договора. 

2.3.2 Получать полную и достоверную информацию по оценке своих знаний, умений и навыков. 

2.3.3 Приостановить учебу в силу уважительных причин и продолжить обучение позже, но уже с 
другой группой и в сроки, согласованные с Исполнителем. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными платными образовательными или другими услугами 
Исполнителя. 

2.4. Обязанности Обучающегося 

2.4.1. Оплатить стоимость обучения согласно п.3 настоящего Договора. 

2.4.2. Для получения Сертификата успешно сдать экзамен, включая промежуточные зачеты, в 
соответствии с учебной программой курса. 

2.4.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, порядок и дисциплину на 
занятиях. 

2.4.4. Бережно относиться к имуществу исполнителя. Не выносить из помещений по месту 
проведения учебных занятий никаких предметов, прикладных материалов, образцов, изделий 
декоративно-прикладного искусства (в т.ч. собственного производства) без разрешения 
преподавателя или администрации Исполнителя. 

3. Порядок расчетов и оплата услуг 

3.1. За образовательные услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору, 
Обучающейся выплачивает полную стоимость курса 
___________________________________________ НДС не облагается. 

3.2 Оплата осуществляется следующим образом: 

Первый платеж составляет _________________. В эту сумму входит регистрационный взнос в 
размере ___________. При заключении договора на обучение регистрационный взнос 
засчитывается в полную стоимость курса. Регистрационный взнос не возвращается, в случае 
отказа от обучения позже 30 календарных дней до даты начала занятий. 

3.3 Последующая ежемесячная оплата в размере __________________. вносится до 10 числа 
текущего месяца. 



3.4 В случае, если Обучающейся нарушает порядок оплаты обучения пункта 3.3, то стоимость 
оплаты увеличивается на 5% от суммы. 

3.5. В указанную сумму не входит оплата дополнительных помимо учебного курса консультаций 
и занятий с преподавателями Исполнителя. 

3.6.В указанную сумму не входит также стоимость учебного материала, предназначенного для 
отработки навыков практической работы, учебников, методических пособий, материалов для 
сдачи выпускных экзаменов. 

4. Расторжение договора 

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон. 

4.2. В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за 
которые ни одна из сторон не отвечает, Обучающейся возмещает Исполнителю фактически 
понесенные им расходы. 

4.3. По пп. 4.1.-4.2. договора стороны производят расчеты в течение одного месяца с момента 
расторжения настоящего договора.Сумма регистрационного взноса и сумма оплаты текущего 
месяца обучающемуся не возращается. 

4.4. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Обучающегося (если 
Обучающейся на территории Исполнителя или по месту проведения учебных занятий в период 
действия настоящего договора совершит антиобщественный, противоправный поступок, либо 
своими виновными действиями причинит ущерб имуществу исполнителя и его деловой 
репутации), Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и отчислить 
Обучающегося из учебной группы, при этом услуги Исполнителя подлежат оплате в полном 
объеме. 

4.5. Основанием для отчисления и расторжения договора в одностороннем порядке является 
наличие задолжности по оплате за обучение , сроки и размер которой установлены настоящим 
договором в п.3.1.,3.2, а так же если сумма задолжности превышает ежемесячный платеж п.3.3. 

5. Другие условия 

5.1. Цветы,и др. растения, кроме предусмотренных в п. 2.1.2., настоящего договора, образцы 
декоративно-прикладного искусства, букеты и композиции, созданные во время учебных занятий 
из материалов Исполнителя, инвентарь и подсобное оборудование являются собственностью 
Исполнителя со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями. 

5.2. Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном законодательством 
РФ. Жалобы на действия администрации Исполнителя должны предварительно подаваться Совету 
учредителей Исполнителя по адресу: 

123056, г. Москва, Большая Грузинская ул., 32, стр.1, Председателю Совета учредителей 
«Центра ЭФдизайн». 

В случае не рассмотрения жалобы Обучающегося в течение двух месяцев со дня входящей 
регистрации, либо отказа в удовлетворении жалобы, действия администрации Исполнителя могут 
быть обжалованы в судебном порядке. 

5.3. Настоящий договор исполнен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения сторонами всех обязательств друг перед другом. 

6. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: АНО ДПО«Центр ЭФдизайн» 

Юр.адрес: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, дом 32, стр.1 



Факт.адрес: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, дом 32, стр.1 

тел.(499) 254-44-16 

ИНН 7710206753 КПП 771001001 ОГРН 1027700258970 

ОКАТО 45286585000 ОКПО 45042875 ОКВЭД 80.30.3, 74.84, 22.11.1 

р/с 40703810338170100197 в Московском Банке Сбербанка России ОАО г. Москва, 

к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 

Обучающийся: 

Паспорт: 

Адрес места прописки: 

Подписи сторон: 

Исполнитель: Обучающийся: 

АНО ДПО«Центр ЭФдизайн» 

Генеральный директор 

____________________ И.А. Давыдова ___________________ 


