Приложение №4
к Приказу ректора ФГБОУВО «РГУП»
№ 15/1 от «25» января 2021 г.

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА
ОБУЧЕНИЕ В ОАНО «ШКОЛА ПРАВА И ЭКОНОМИКИ»
ПО ЧАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И
ВЗРОСЛЫХ» ПО АБОНЕМЕНТАМ В 2021/2022 УЧЕБНОМ
ГОДУ
ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«____» ___________ 20___ г.

Стороны:
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа
права и экономики», осуществляющая образовательную деятельность на основании
Лицензии на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении
(приложениях) образовательных программ №035123 от 07 мая 2014 года, регистрационный
номер 0002553 серия 77Л01, выданной Департаментом образования города Москвы,
Свидетельства о государственной аккредитации серия77А01 № 003681 от 28 мая 2015 года
в лице директора Игоря Юрьевича Воронова, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Школа», с одной стороны, и
Граждан(-ин/-ка) _______________________________________________________,
законный
представитель
несовершеннолетн(-ей/-его)
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
На условиях настоящего Договора Школа предоставляет платную образовательную
услугу по обучению ____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

(далее - Обучающийся) на условиях настоящего Договора.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обучение ведется по части дополнительной образовательной программы –
дополнительной общеразвивающей программе «Дополнительное образование детей и
взрослых» (далее – часть образовательной программы) в соответствии с образовательной
программой, индивидуальным учебным планом, расписанием занятий, локальными
нормативными актами Школы.
2.2. Форма обучения: очная.
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2.3. Срок освоения части образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора: с «___» ____________ 201__ г. по с «___»
____________ 201__ г.
2.4. Изучаемые предметы по части образовательной программы:
Наименование
предмета

Форма
проведения
занятий по
предмету

Срок освоения
предмета

Стоимость
абонемента
в месяц за
предмет
(в руб.)

Общая
стоимость
абонемента
за предмет
(в руб.)

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
ИТОГО:
2.5. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному Школой.
2.6. Обучение осуществляется в здании Школы, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Московская область, Истринский район, Обушковский с.п., 37
км.а/магистрали Москва-Рига, жилой комплекс «Балтия», д. 99.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Школа обязана:
3.1.1. После подписания настоящего Договора зачислить на обучение в Школу
Обучающегося в качестве Учащегося;
3.1.2. По требованию Заказчика предоставить лицензию на осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, Устав
Школы и иные локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности;
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг,
предусмотренных настоящим Договором;
3.1.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
части
образовательной программы условия ее освоения, в том числе предоставить возможность
пользоваться в порядке, установленными локальными нормативными актами:
- помещениями, соответствующими образовательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу;
- иным имуществом Школы.
3.1.5. В случае невозможности проведения занятий уведомить Заказчика и по
согласованию с ним перенести занятия на другую дату.
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. Принять от Заказчика плату за образовательные услуги;
3.2. Школа имеет право:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок;
3.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Школы, локальными нормативными актами и настоящим Договором;
3.2.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в случаях
предусмотренных подпунктом 6.2.2. настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить:
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- ознакомление и соблюдение Обучающимся Устава Школы, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и
осуществление образовательной деятельности;
- посещение Обучающимся предусмотренных расписанием занятий, своевременное
выполнение всех видов заданий, предусмотренных учебным планом;
- освоение Обучающимся части образовательной программы в полном объеме;
- уважительное отношение Обучающегося к работникам Школы, а также
соблюдение Обучающимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения;
3.3.2. Своевременно извещать Школу об изменении фамилии, имени, отчества,
адреса, телефона, других данных Заказчика и Обучающегося;
3.3.3. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Школы;
3.3.4. Письменно сообщить Школе о намерении досрочно расторгнуть настоящий
Договор в срок не позднее пятнадцати календарных дней до даты расторжения;
3.3.5. Письменно сообщить Школе о желании изменить объем части
образовательной программы, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты
планируемого изменения;
3.3.6. Своевременно внести плату за образовательные услуги в размере и на
условиях, определенных статьей 5 настоящего Договора и Приложениями к нему;
3.3.7. Предоставить Школе документы, подтверждающие оплату образовательных
услуг, в течение 5 (пяти) дней со дня требования.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений,
навыков и компетенции Обучающегося, а также о критериях этой оценки;
3.4.2. Получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором;
3.4.3. Запрашивать лицензию на право ведения образовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации, Устав Школы и иные локальные
нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление образовательной
деятельности;
3.4.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным
подпунктом 6.2.1.;
3.4.5. Изменить объем части образовательной программы при условии соблюдения
обязанности, предусмотренной пп. 3.3.5 настоящего Договора.
3.5. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Школы, иными локальными
нормативными актами и настоящим Договором.
4. СРОКИ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг (абонемента) по настоящему
Договору составляет __________________ (________________________) рублей 00 копеек.
5.2. Оплата образовательных услуг (абонемента) производится Заказчиком путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Школы в течение 5
(пяти) календарных дней с момента подписания сторонами настоящего Договора.
5.3. В соответствии с п. 2 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в
случае невозможности исполнения Школой принятых по настоящему Договору
обязательств, возникшей по вине Заказчика (непосещение Обучающимся занят(-ия/ий) и
т.п.), образовательные услуги подлежат оплате в полном объеме.
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5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, взаиморасчеты Сторон
в части неизрасходованных денежных средств производятся в течение календарного
месяца со дня расторжения Договора на основании письменного заявления Заказчика.
6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1. Образовательные отношения Сторон прекращаются в связи с отчислением
Обучающегося из Школы:
6.1.1. В связи с завершением обучения;
6.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящей статьи.
6.2. Образовательные отношения Сторон могут быть прекращены досрочно
путем расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих
случаях:
6.2.1. По инициативе Заказчика;
6.2.2. По инициативе Школы в случае:
а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) просрочки оплаты образовательных услуг;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае
отзыва
лицензии,
приостановлении
деятельности
Школы
полномочными
государственными органами, ликвидации Школы.
6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений Сторон является
приказ об отчислении Обучающегося из Школы.
6.4. Датой прекращения образовательных правоотношений Сторон является дата
отчисления, указанная в приказе об отчислении Обучающегося из Школы.
6.5. Школа вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Школе фактически понесенных ей расходов.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных
обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
Такими обстоятельствами являются:
- военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную
деятельность в Российской Федерации;
- постановления государственных органов власти Российской Федерации,
приостанавливающие образовательную деятельность Школы;
- иные обстоятельства, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, один из которых хранится в Школе, второй - у Заказчика.
8.2. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению
Сторон или по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
8.4. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
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8.5. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.6. Правоотношения Сторон регулируются нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим Договором.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Школы и настоящим
Договором.
9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
9.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Школой. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
9.4. Если Школа нарушила 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:
9.4.1. Назначить Школе новый срок, в течение которого Школа должна приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
9.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Школы возмещения понесенных расходов;
9.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
9.4.4. Расторгнуть Договор.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Школа:
Полное наименование:
Юридический адрес:
Место оказания
образовательных услуг:
Связь:
Банковские реквизиты:

Общеобразовательная автономная некоммерческая
организация «Школа права и экономики»
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69
Московская область, Истринский район, с.п. Обушковское,
37 км, а/д Москва-Рига, ЖК «Балтия», д. 99
Телефон - (495) 762-79-54; - (495) 332-53- 44
ИНН/КПП 7727497187/772701001,
ОГРН 1117799015146,
р/с 40703810438110001729
Сбербанк России ПАО, г. Москва
корсчет 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКТМО 45908000000

10.2. Заказчик:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Место регистрации:
Место фактического
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проживания:
Контактный телефон:
Паспорт:

Школа:

(_____)
серия ___________ №___________________
выдан______________________________________________
___________________________________________________
дата выдачи ___________ код подразделения ___________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Директор
______________________ / И.Ю. Воронов
М.П.

______________________ /____________
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