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ДОГОВОР О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
на обучение по образовательной программе  

__________________________________________________________________________ 
 

Г.Москва «______» ___________________ 20_____ г. № __________________________ 
 

Некоммерческая организация  Негосударственное образовательное учреждение «Центр Альбион» (НО НОУ «Центр Альбион») на основании 
Лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 77 №002470, регистрационный № 029422), выданной 25 октября 2011 г. Департаментом 
образования г. Москвы, в лице Директора Сорокиной Ж.А., действующего на основании Устава (далее -  Исполнитель), с одной стороны, и  

фамилия                                          

                                          
имя                                          

                                          
отчество                                          

 (далее – Заказчик), с другой стороны,   далее совместно – Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по дополнительной 
общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности: 

 
 
 

в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет               академических часов.  
1.3. Форма обучения очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть). 
1.4. Дни проведения занятий                      (пн., вт.,ср.,чт., пт., сб., вс.) 
1.5. Место проведение занятий Москва, Зеленоград, корпус 1013А, помещение 23, помещение 24.             
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании: 
  
 
 
 
 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 Договора. 
2.3. Заказчик вправе получать от Исполнителя 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". Заказчику также предоставлены иные права, предусмотренные гражданским законодательством, законодательством Российской Федерации в 
области образования. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными 
нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 
3.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья. 
3.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем услуги, указанные в разделе 1 Договора. 
4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы и 
достоверные сведения,  а именно: фамилию, имя, отчество, места работы, адрес места жительства, контактные телефоны. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях, о болезни или семейных обстоятельствах, явившихся основанием 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, равно как существенного нарушения его условий. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать убытки, причиненные Заказчиком Исполнителю, в соответствии с законодательством РФ. 
4.6. Заказчик обязан проходить регулярные контрольные тесты, промежуточные и итоговую аттестации, предусмотренные учебными программами.  
4.8. Периодически ознакамливаться с информацией, размещаемой Исполнителем на информационных стендах Исполнителя, в том числе с информацией о 
наличии задолженности перед Исполнителем по Договору. 
4.9. Посещать занятия, указанные в расписании занятий, проходить регулярные контрольные тесты, промежуточные и итоговую аттестации, 
предусмотренные учебными программами. 
4.10. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые работниками Исполнителя из числа его преподавательского состава, в том числе 
предусмотренные учебными планами. 
4.11. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5. Стоимость и оплата услуг 
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _______________________ 
(_______________________________________________________________________________________________________________________________) рублей 
5.2. Стоимость образовательных услуг Обучающегося составляет                     рублей  в месяц (8 занятий, 16 академических часов). 
5.3. Заказчик вправе производить оплату оказываемых Исполнителем услуг путём безналичного перевода через кредитные организации на лицевой счет 
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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 обязан предоставить Исполнителю копию платёжного документа, 
подтверждающего факт внесения платежа.  
5.4. Оплата образовательных услуг Исполнителя осуществляется помесячно в первое занятие отчётного периода. 
5.5. Заказчик осуществляет 100%  помесячную предоплату в первое занятие о отчётного периода. 
5.6 При пропуске занятий Обучающимся без уважительной причины, внесённая оплата за обучение не возвращается. Занятия, отменённые по вине 
Исполнителя, переносятся на другое время по согласованию с Обучающимся. В случае болезни или иной уважительной причины, при предоставлении 
соответствующих документов, оплаченное и пропущенное по уважительной причине занятие переносится на другую дату. 
5.7. 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. 
5.8. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период с извещением Обучающегося за два месяца до применения такой индексации. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 7 ст. 54 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 
7.2. При обнаружении существенных отступлений от условий настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора. 
7.3. 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: 
7.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 
оказание образовательной услуги; 
7.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
7.3.4. Расторгнуть Договор. 
7.4. Спорные вопросы, регулируемые пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Договора решаются на основе анализа результатов регулярных контрольных тестов, 
промежуточных и итоговых аттестаций, предусмотренных учебными программами программой, в рамках комиссии по разрешению конфликтов, а также на 
основе анализа посещаемости ученика на протяжении всего периода оказания образовательной услуги. 
7.5. Стороны договорились, что в случае разрешения споров по Договору в судебном порядке иски Обучающегося 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 Обучающемуся подлежат 
разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя, в случае обучения Обучающегося в филиале Исполнителя - по месту нахождения соответствующего 
филиала Исполнителя. 
7.6. При нарушении обязательств, связанных с оплатой услуг по Договору Заказчиком, Заказчик оплачивает по требованию Исполнителя неустойку в 
размере 0, 04 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»_____________20__ г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
8.2. В соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились о том, что подпись уполномоченного (полномочного) 
представителя Исполнителя может быть учинена путём копирования собственноручной подписи такого представителя и использована в Договоре в качестве 
её аналога посредством факсимильного воспроизведения. 
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 Некоммерческая организация _____________________________________________ _____________________________________________ 

Негосударственное образовательное (фамилия) (фамилия) 
учреждение “Центр Альбион” _____________________________________________ _____________________________________________ 
(НО НОУ “Центр Альбион)” (имя) (имя) 

 _____________________________________________ _____________________________________________ 

 (отчество) (отчество) 
124460, Москва, Зеленоград, корп.1115, пом.1, комн.37, 
45 

Место жительства____________________________ 
                         (индекс) 

Место жительства ____________________________ 
                            (индекс) 

 _____________________________________________ ____________________________________________ 
Платёжные реквизиты: (страна) (страна) 
 _____________________________________________ _____________________________________________ 
Р/c  40703810838150100277 (республика, край, область) 

 
_____________________________________________ 

(республика, край, область) 
 
_____________________________________________ 

К/с 30101810400000000225 (город, поселок) (город, поселок) 
ОАО “Сбербанк России”, г.Москва _____________________________________________ _____________________________________________ 
БИК 044525225 (улица) (улица) 
КПП 773501001 №_____________ № ______________ № __________ 

       (дом)         (корпус)        (квартира) 
№_____________ № ______________ № __________ 
       (дом)         (корпус)        (квартира) 

ИНН 7735091014   
 паспорт гражданина _______________________ 

(страна, серия и номер) 
паспорт гражданина _______________________ 

(страна, серия и номер) 
 выдан _______________________________________ выдан _______________________________________ 
Директор НО НОУ “Центр Альбион” (наименование органа, выдавшего документ) (наименование органа, выдавшего документ) 
 _____________________________________________ _____________________________________________ 
 ____________________________   _______________ ____________________________   _______________ 
 (дата выдачи) (дата выдачи) 
Сорокина Ж.А. ИНН ________________________________________ ИНН ________________________________________ 

 тел. ( ______ ) __________________           тел. ( ______ ) __________________ 
                e-mail:________________________ 

_____________________________________________ 
            e-mail:_______________________ 
_____________________________________________ 

 (подпись)  (подпись) 

 


