
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ДОГОВОРА                                                                                                                                            Н-10-2020 

ДОГОВОР № __________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Пермь                                                                                      «___» _____________202__ г. 

 

Ассоциация дополнительного профессионального образования «Новые образовательные технологии 

абитуриентам» (далее АДПО «НОТА») в лице директора Черниковой Ирины Юрьевны, действующего на 

основании Устава и лицензии на образовательную деятельность (серия 59Л01  № 0003172 выдана 

07.04.2016, рег. № 5248 Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края, срок действия - бессрочно)    и  договора    о    сотрудничестве   с    МБОУ «Лицей №1» г. 

Перми     с   одной     стороны (именуемое в дальнейшем «Исполнитель»)  

и родители (законные представители) обучающегося со второй стороны 

____________________________________________________________________________________________, 
                           (указать полностью фамилию, имя и отчество одного из родителей, законных представителей),  

Обучающийся ________________________________________________________________________________ 
  (указать полностью фамилию, имя и отчество учащегося),                       

с третьей стороны (родители (законные представители обучающегося) и обучающийся, именуемые в 

дальнейшем «Заказчик»), заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплатить образовательную 

услугу по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг по программам курсов 

дополнительного образования (далее курсы ДО): 

  «Коммуникативный английский (или немецкий, или французский (нужное подчеркнуть))» - 

28 часов;  

 Практикум «Дополнительные главы по математике (или иностранному языку, или  физике 

(нужное подчеркнуть в зависимости от направления обучения))» – 28 часов; 

 Практикум «Трудные вопросы языкознания» – 56 часов. 
1.2.В программе курсов ДО предусмотрено осуществление образовательного процесса в группах 

численностью 15-30 человек; индивидуальный подход к учащимся в зависимости от уровня и возможностей 

восприятия учебного материала; условия для комфортного и успешного обучения учащегося. 

1.3.Образовательная услуга предоставляется в соответствии с учебным планом и образовательной 

программой Исполнителя.  

1.4. Начало занятий курсов ДО – 14 сентября 2020 г., окончание занятий – 17 мая 2021 г. (по каждому 

курсу занятия проводятся еженедельно по 1-2 академических часа в день в два этапа; общее количество 

аудиторных занятий курсов – 112 часов). 
 1.5.Форма обучения по указанным (в пп. 1.1 настоящего договора) образовательным программам – очная, 

дневная. 

1.6. К освоению дополнительной образовательной программы допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования. 

1.7. После освоения обучающимся дополнительной образовательной программы документ об образовании по 

программам дополнительного образования не выдается. 

1.8. Исполнитель может оказывать по заявлению Заказчика платные дополнительные образовательные 

услуги по иным программам ДО – вариативным (поддерживающим и развивающим) курсам 

дополнительного образования (далее вариативные курсы ДО). При выборе вариативных курсов ДО 

составляется приложение к настоящему договору с указанием вида программы, учебного плана, 

наименований и стоимости выбранных курсов.  
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства: 

- зачислить Обучающегося на курсы ДО; 

- 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»; 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг (курсы ДО), предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 



 

 

- обеспечить  Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой, условия ее освоения; 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;  

- информировать Заказчика (по его устному или письменному запросу) по вопросам обучения Обучающегося и 

предоставить необходимую и достоверную информацию о работе курсов ДО; 

- разработать учебные программы и планы по курсам ДО, указанным в п.I.(1.1) настоящего договора; 

- изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

- предоставить соответствующее помещение для занятий по вышеназванным программам; 

- контролировать качество предоставления данной образовательной услуги; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных в п. 2.2. настоящего раздела Договора); 

- информировать Заказчика о фактах нарушения условий Договора путем направления соответствующей 

информации посредством телефонограммы, направления электронного или бумажного простого, или заказного 

письма на адрес Заказчика.  

2.2. Заказчик принимают на себя обязательства: 

- внести своевременно плату за обучение по программам  курсов ДО;  

- нести ответственность за получение Обучающимся дополнительного образования по вышеназванным курсам 

ДО в соответствии с Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации»; обеспечивать 

посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, о болезни или 

семейных обстоятельствах, явившихся основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком (Родителями Обучающегося) своих обязательств по Договору, равно как существенного 

нарушения его условий; 

- возмещать убытки и ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя и МБОУ «Лицей №1» г. 

Перми, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- периодически знакомиться с информацией, размещаемой на официальном сайте Исполнителя 

(www.nota.perm.ru), на информационных стендах Исполнителя; 

- обращаться с предложениями по вопросам предоставления платных образовательных услуг к руководителю 

курсов ДО Шептицкой Марии Николаевне в понедельник, четверг с 15-00 до 17-00, тел.  (___) __________; 

- получать информацию от руководителя курсов ДО по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора; 

- получать информацию от руководителя курсов ДО об успеваемости Обучающегося по вышеназванным 

курсам ДО, а также о поведении Обучающегося на занятиях и его отношении к получению образования по 

вышеназванным программам; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключаемого договора (приложения к 

настоящему договору); 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами АДПО «НОТА», участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, проводимых Исполнителем. 

 

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

  
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по программам 

курсов ДО составляет ______ (________________________________________) рублей, без НДС (п.п. 14 п.2 ст. 

149 гл. 21 НК РФ).  

3.2. Оплата производится до ______ 202___ г. (оплата производится в три  этапа: 1 этап – _______ (______) 

рублей до ________ 202___ г.; 2 этап – _______ (_____________________) рублей до ______.202___ г., 3 этап–

_______ (________________) рублей до ___________202___ г.    

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. Изменение стоимости образовательных услуг совершается Сторонами путем подписания 

дополнительного соглашения к настоящему договору.   

3.4. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом директора АДПО «НОТА». 

3.5. В случае, если Заказчик не оплатил обучение по истечении срока, указанного в п. 3.2. договора, Исполнитель 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет его расторжение и 

не предоставление Обучающемуся (Заказчику) образовательных услуг.  

http://www.nota.perm.ru/


 

 

3.6. При наличии оснований Исполнитель рассматривает вопрос оплаты в индивидуальном порядке. 

3.7. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня оплаты обучения обязаны подтвердить произведенную оплату 

путем предоставления руководителю курсов (его представителю) копии платежного документа. 

3.8. Заказчик вправе производить оплату оказываемых Исполнителем услуг тремя способами: 1) путем 

безналичного перевода через кредитные организации на лицевой счет Исполнителя (обязанности Заказчика в 

отношении переводимой суммы считаются исполненными в день зачисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя). При этом в случае оплаты услуг в безналичном порядке, Заказчик по требованию Исполнителя 

должен предоставить Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего факт внесения платежа; 2) 

путем наличных расчетов в кассово-банковские терминалы операционного банка, обслуживающего АДПО 

«НОТА», или по особому графику в кассу Исполнителя; 3) путём использования программно-технических 

комплексов (терминалов), оснащенных функцией приема наличных денежных средств (обязанности Заказчика в 

отношении принятой терминалом суммы считаются исполненными в момент приема наличных денежных 

средств терминалом). 

3.9. При отчислении Обучающегося с курсов ДО (на основании личного заявления Заказчика), последнему 

(Заказчику) на основании личного заявления и в установленном порядке возвращается положительная разница 

между суммой оплаченных образовательных услуг и суммой, рассчитанной пропорционально периоду обучения 

Обучающегося с начала обучения до даты окончания месяца, в котором было подано такое заявление. 

3.10. Сроки и порядок оплаты услуг, предусмотренные настоящим разделом, а также иные положения Договора 

могут быть изменены по соглашению Сторон, о чем составляется соответствующее дополнительное соглашение 

к Договору, являющееся неотъемлемой его частью. 

IV. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

случаях: 

 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. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

— по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

выше указанной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

— по инициативе Исполнителя в случае невозможности исполнения своих обязательств по выполнению 

образовательной услуги по реализации дополнительной образовательной программы в связи с действиями 

(бездействием) по усвоению образовательной программы Обучающимся; 

— по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, несовершеннолетнего Обучающегося, и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

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

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

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

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 30-дневный 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. 
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5.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

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

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

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

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. 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. 

5.6. Стороны договорились, что, в случае разрешения споров по Договору в судебном порядке, иски 

Заказчика к Исполнителю подаются по подсудности в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» от 

7 февраля 1992 года N 2300-1, споры по искам Исполнителя к Заказчику подлежат разрешению в суде по месту 

нахождения Исполнителя. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

7.3. При изменении Обучающимся (Заказчиком) своих имен (Ф.И.О., наименование), места жительства 

(адреса регистрации или фактического проживания), они обязаны уведомить Исполнителя об этом с указанием 

новых данных. Обучающийся (Заказчик) несут ответственность за последствия, вызванные несоблюдением этих 

условий.  

7.4. Все уведомления могут отправляться Сторонам заказной почтой, телеграфом, факсом, электронной 

почтой по адресам сторон, указанным в настоящем договоре. В случае изменения адреса и/или других 

реквизитов соответствующая Сторона должна уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Ассоциация дополнительного профессионального образования «Новые образовательные технологии абитуриентам» (АДПО «НОТА»), рег. № 

1025900759455, св-во 59 № 002027154, Адрес: г.Пермь, ул. Ветлужская, 89, каб. 8,  тел. (342)-213-02-28,  ИНН 5903016882, КПП 590301001; 

банковские реквизиты: Во л г о - В я т с к и й  б а н к  П А О  С б е р б а н к  

р / с  №  4 0 7 0 3 8 1 0 0 4 9 0 9 0 1 1 0 4 2 0 ,  Б И К  0 4 2 2 0 2 6 0 3 ,  к / с  3 0 1 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3  

e-mail: nota.perm@yandex.ru ;  www.nota.perm.ru  

м.п. 

Директор ________________И.Ю. Черникова 

 

Заказчик: 

1.Родители Обучающегося (законные представители)____________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. одного из  родителей, законного представителя) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт: серия, номер, кем, когда выдан 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

домашний адрес, телефон 

 

Подпись __________________________(______________________________________________________________________________________________________)  

                           (расшифровка подписи, Ф.И.О. одного из  родителей, законного представителя) 

 

2. Обучающийся  

 

Подпись __________________________(___________________________________________________________________________________________________)  

     (Ф.И.О. Обучающегося) 
 

Второй экземпляр на руки получил(а)______________/_____________________________/ 

«____»_____________202__г. 

 

Третий экземпляр на руки получил(а)______________/_____________________________/ 

«____»____________202__г. 

 

 

mailto:nota.perm@yandex.ru
mailto:rsuh@rsuh.ru

