
 
ДОГОВОР №_______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                                                           «___» ________________ 20__ г.  

 

ОУ ДПО ЦИРОТ ДОСААФ России, осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам (Лицензия 77Л01 № 0008475 на право ведения образовательной деятельности от 

05.07.2016 выдана Департаментом образования г. Москвы, рег. № 037651) именуемое в дальнейшем Исполнитель 

в лице директора Кирилловой И.С. действующей на основании Устава, с одной стороны и (наименование 

организации)____________________________________________________________________________________ 

в лице (Должность, ФИО)________________________________________________________________________ 

действующего(ей) на основании_______________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

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

программе:________________________________________________________________________________  

Ф.И.О. обучающегося (полностью):_________________________________________________________________ 

Адрес регистрации, телефон:_______________________________________________________________________                           

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ___________ часов, учебной нагрузки. 

Период обучения с «_____»__________ 20__ по «_____»__________ 20__ г.  

Форма обучения – очная. Занятия групповые. 

По окончанию обучения выдаётся удостоверение/диплом установленного образца. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

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

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1 настоящего 

Договора. 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

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

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом и библиотечным 

фондом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве 

слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных п. 1 

настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Заказчику и Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

- своевременно оплатить образовательные услуги, указанные в п. 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату; 

- обеспечить явку Обучающегося на учебные занятия. 



 
3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных программой обучения Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 7000.00 (Семь 

тысяч) рублей за 1 Обучающегося. 

Полная стоимость услуг по договору составляет 7000.00 (Семь тысяч) рублей. 

4.2. Оплата производится в безналичном порядке, единовременно, согласно настоящего договора направленного 

Исполнителем Заказчику, не позднее 1 дня до начала предоставления образовательных услуг.  

5. 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. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения настоящего 

Договора вследствие действий (бездействия) Заказчика, в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

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

Заказчику убытков. 

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

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

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика. 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7. Срок действия Договора. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:  

ОУ ДПО ЦИРОТ ДОСААФ России 

Тел.: +7(495)949-53-29 

Адрес: 125459, г. Москва, Походный пр. 23 

ИНН/КПП: 7733127586,773301001 

Р/С: 40703810638170101061 

Банк: ПАО Сбербанк России   г. Москвы 

К/С: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

м.п.________________________ /Кириллова И.С./ 

Заказчик:_________________________________ 

Адрес:____________________________________ 

ИНН/КПП:________________________________ 

Р/С:______________________________________ 

К/С:______________________________________ 

Банк:_____________________________________ 

БИК:_____________________________________ 

 

 

м.п.____________________/_________________/ 
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