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образовательных услуг 

по дополнительному образованию детей 
 (договор с физическими лицами) 

Договор № _________ 
на оказание платных образовательных услуг  с физическими лицами 

 
г. Радужный                                                            «       »                           

2019 г. 
 

Частное образовательное учреждение Варьеганский учебный центр «Нефтяник» Дополнительного 
профессионального образования (далее – ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО), в лице  директора Трояновской Людмилы 
Васильевны, действующего на основании Устава, именуемое далее – Исполнитель, с одной стороны, и  
                                                                                                                                                                                                      ,                         
                                         (Ф.И.О.,  телефон законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего 
                                                                                                                                                                                                       , 

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)  

далее именуемый (-ая) Обучающийся, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель, на основании лицензии № 3175, выданной 06 сентября 2018 года Службой по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, обязуется предоставить образовательную услугу, 
а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
социально-гуманитарной направленности «Английский язык для детей                                                  », далее по тексту 
«образовательная программа».                                                                 (наименование образовательной программы)  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент заключения договора составляет 72 часа. Период обучения 
по Договору: с «       » ___________ 20__г.  по «       » мая 202_г.  Форма обучения: очная. Форма проведения занятий: 
групповая. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, ему выдаётся документ установленного образца. 
1.4. По окончании обучения Стороны подписывают Акт приема-передачи оказанных услуг согласно Приложению №1, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Права Исполнителя, Заказчика/Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.2  Расторгнуть договор в случаях: 
1)  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
2) нецелесообразности оказания ребёнку дополнительных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 
1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.  
3) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося, заключающихся в:  
- обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя;  
-  обучающийся не соблюдает расписание занятий;  
-  обучающийся препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 
2.1.2.1 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения, образовательными технологиями. 
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.5. Защищать права и законные интересы Обучающегося.  
2.2.6. Расторгнуть договор по собственной инициативе или инициативе Обучающегося, письменно известив об этом 
Исполнителя, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 

2.2.7. Определять порядок прихода и ухода Обучающегося в Учреждение, а именно самостоятельно или в 
сопровождении определенных лиц  (указываются в п. 3.1.9 настоящего Договора) Обучающийся будет посещать 
занятия. 

3. Обязательства сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить несовершеннолетнее лицо в качестве Обучающегося ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО при условии внесения 
оплаты за обучение. 
3.1.2. Ознакомить Заказчика с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими образовательный процесс, стоимостью образовательных 
услуг. 
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы. 

3.1.5. Обеспечить для проведения занятия помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.1.7. Оказывать образовательную услугу в соответствии с утвержденной директором ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО 
образовательной программой. 
3.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.9. Передать по окончании занятия Обучающегося только следующим лицам при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (указать Ф.И.О., кем приходится Обучающемуся, контактный телефон): 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________  
3.1.10. В случае, если в течение 1 часа после окончания занятий законный представитель или доверенное лицо, 
указанное в п.3.1.9 , за Обучающимся не явился, не удаётся с ними связаться или явился  в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения, работник Учреждения обязан обратиться в соответствующие органы 

государственной власти. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Ознакомиться с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими образовательный процесс, стоимостью образовательных 
услуг. 
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Письменно известить Исполнителя о случаях возникновения обстоятельств, влекущих невозможность 
продолжения обучения (болезнь и другие случаи). В данном случае, по заявлению Заказчика, Исполнитель производит 
возврат стоимости обучения за вычетом суммы фактически понесенных затрат. 
3.2.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося на занятиях, об изменении контактного 
телефона.  
3.2.5. Заключая Договор, Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных, указанных в Договоре, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации в области защиты информации, трудовых отношений и образования, распорядительными 
документами Министерства просвещения Российской Федерации и локальными нормативными актами ЧОУ ВУЦ 

«Нефтяник» ДПО.  
3.2.6. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно расписанию занятий.  
3.2.7. Возместить ущерб, причиненный  вследствие умышленной или неумышленной порчи имущества Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1.  Соблюдать требования законодательства РФ, правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 
3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 
3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать препятствий для 
получения образования другими учащимися.  
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения; соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 
Учреждении. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Договора.  
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если 

они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокад, военных 
операций, изменений законодательства и пр. Сторона, для которой не предвиделось возможным исполнение 
обязательств по данному Договору, обязана немедленно письменно известить другую сторону о наступлении и 
прекращении вышеуказанных обязательств. 
4.3. Достижение Обучающимся наилучших результатов обучения возможно при регулярном посещении занятий и 
самостоятельном закреплении пройденного материала между занятиями. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок расчетов 
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ___________ 

(                                                                      ) рублей 00 коп.  Стоимость 1 (одного) занятия по настоящему Договору 
составляет 300  рублей. Сумма ежемесячной оплаты зависит от количества занятий в месяц согласно расписанию. 
5.2. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору НДС не облагается в соответствии с пп.14 п.2 ст.149 
Налогового Кодекса Российской Федерации (часть 2). 
5.3. Оплата производится ежемесячно, безналичным путем на расчетный счет Исполнителя, не позднее 10 числа месяца. 
5.4. Скидка на оплату образовательных услуг предоставляется согласно Положению об оказании платных 
образовательных услуг в ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  и действует до полного исполнения сторонами взятых 
обязательств согласно разделу 1 и п. 2.1.2 настоящего Договора. 
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7. Прочие условия 
7.1. Возникшие между сторонами споры и разногласия решаются путем переговоров, в случае не достижения согласия - 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 
7.3. Настоящий Договор составлен на русском языке по одному экземпляру для каждой стороны, при этом каждый 
экземпляр имеет равную юридическую силу. 
7.4 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, участвующих в его 
заключении. 

8. Адреса и подписи сторон 

Исполнитель: 
 

ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО 
628464, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра,    
г. Радужный, 2 мкр., дом 7,  
т. 42-103, 42-104, факс (34668) 42-103 
e-mail: neftyanik96@yandex.ru    
http://neftyanik96.ru  
ИНН 8609012504  КПП 860901001  
р/с.  40703810627150000011  
к/с.  30101810145250000411 
БИК  044525411 
Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»  
Банка ВТБ ПАО г.Москва. 
ОГРН 1028601465991 
ОКПО  41259230 

Заказчик: 
 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
________________________________
________________________________
________________________________ 
    
 Паспортные данные:  

серия   ________  № __________ 
    
выдан___________________________
________________________________
________________________________ 
    Место жительства: 
    город   _____________________ 
    адрес: ______________________ 
    тел: ________________________ 

Обучающийся: 
 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
________________________________
________________________________
________________________________ 
    
 Свидетельство о рождении (паспорт):  

серия   ________  № __________ 
    
выдан___________________________
________________________________
________________________________ 
    Место жительства: 
    город   _____________________ 
    адрес: ______________________ 
    тел: ________________________ 

Директор ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО 

 

________________Л.В. Трояновская 

М.П. 
 

 
 
 _________________Ф.И.О. заказчика 
        подпись 

 
 

______________Ф.И.О. обучающегося 
        подпись 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО, и другими документами, регламентирующими образовательный 

процесс ознакомлен (а)      

                 _________________ 
                         (подпись) 
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