
ДОГОВОР 
об   оказании  платных  дополнительных  образовательных услуг 

по программе _________________________________ 
                                                                                                      
____________________________________________ 
(преподаватель, группа) 
  г. Воронеж                                                                                                       «            »___________201   г. 
 
       Частное общеобразовательное учреждение  «Школа Мариоль» (далее ЧОУ «Школа 
Мариоль»),именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную 
деятельность  на основании  лицензии  от 18 июля 2016г. № ДЛ-794, выданной Департаментом 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области бессрочно,   в лице генерального 
директора Свиридовой Олеси Владимировны, действующей на основании Устава,   и 
_________________________________________________________________________________,  
                                          (Ф.И.О.  и   статус   законного  представителя  ребенка) 
именуемый (ая) в дальнейшем  «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего  
__________________________________________________________________________________, 
                                                                         (Ф.И.О. ребенка) 
именуемого далее «Обучающийся», с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ  "Об образовании" и "О защите прав 
потребителей",  Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ   от 15.08.2013г. № 706,  а также в соответствии с нормативными  
актам и правилами ЧОУ «Школа Мариоль», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные 
услуги, наименование которых определено в п. 1.2 Договора (далее по тексту именуемые 
«образовательные услуги») 
1.2.  

 
№ 
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дополнительных  

платных 
образовательных  

услуг 

Наименование 
дополнительной 
образовательной 

программы  

 
Возрастная 

группа 

 
Форма 

оказания 
услуг 

 
Форма 

обучения 

 
Продолжи-
тельность 
занятия 

 
Кол-во 

занятий в 
неделю 

        
1.3. Срок освоения образовательной программы (срок обучения) в соответствии с рабочим учебным 
планом в группе  на момент подписания Договора составляет __ месяцев. 
1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом  и расписанием занятий,  
разрабатываемыми Исполнителем, в группе  ____________________с ____ до _____. 
                                                                                                                                               указать дни недели        указать время 
1.5.  Занятия проводятся по  адресу: ______________________________ в период с ___________ по 
31.05.20 _ г. 
2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН. 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, самостоятельно выбирать, 
разрабатывать и применять методы и приемы  обучения детей.  
2.1.2.   При неоплате (неполной оплате) услуг  Заказчиком в срок до 1-го числа текущего месяца, 
приостановить оказание образовательных услуг по настоящему Договору и не допускать 
Обучающегося к занятиям в ЧОУ «Школа Мариоль». 
2.1.3. Изменить график предоставления услуг, расписание занятий, уведомив об этом Заказчика  не 
менее чем  за 5 дней путём размещения соответствующей информации на информационном стенде 
Исполнителя. 
2.1.4.    Расторгнуть  Договор в одностороннем порядке в предусмотренных настоящим Договором 
случаях.  
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1  настоящего Договора. 



2.2.2.  Обращаться к Исполнителю с предложениями   по организации услуг. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.4. Принимать в порядке, установленном нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных 
услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора.  
2.3.2.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3.3.   Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 
оберегать его  от всех форм физического и психологического  насилия. 
2.3.4. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной оплаты  услуг за 
это период в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
2.3.5. В период действия Договора предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.  
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно, до 1-го числа месяца обучения, и в полном объеме  оплачивать образовательные 
услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.4.2. Соблюдать требования ЧОУ «Школа Мариоль», Устав, Правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты  Исполнителя, проявлять уважение к педагогам и работникам 
Исполнителя. 
2.4.3. По просьбе Исполнителя своевременно предоставлять всю необходимую информацию об 
Обучающемся. 
2.4.4. Своевременно извещать Исполнителя  о  причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях. 
2.4.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 
места жительства. 
2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся и (или) Заказчиком имуществу Исполнителя 
либо имуществу других участников образовательного процесса  в соответствии с законодательством 
РФ. 
2.4.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствий для получения образовательных услуг другим обучающимся. 
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
                                         3.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ,  

СРОКИ  И  ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг,  предоставляемых Исполнителем по 
настоящему Договору,  определена  из расчета _________________ (                                       ) рублей за 
одно занятие. 
3.2.    Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в общей  сумме, указанной в п. 3.1 Договора, в срок до 
1-го числа каждого календарного  месяца обучения. 
3.3.Оплата услуг  по настоящему Договору удостоверяется Исполнителем Абонементом,  
подтверждающим оплату, в котором  указывается Ф.И.О. Обучающегося, программа обучения, месяц 
обучения, общая сумма произведенной Заказчиком оплаты. 
3.4.   Абонемент оформляется Исполнителем на каждый календарный  месяц обучения. 
Частичная оплата абонемента не предусмотрена. 
3.5. После окончания каждого занятия Исполнителем в Абонементе проставляется 
соответствующая отметка о проведенном занятии. 
3.6. В случае пропуска Обучающимся  1-3  оплаченных занятий  по  причине болезни  
производится  отработка в другой группе соответствующего уровня при условии предъявления 
справки от врача.  Отработка занятий производится только  в  течение  одного следующего 
месяца,  по завершению которого неотработанные занятия аннулируются и возврат денежных 
средств не производится.  



3.7.В случае пропуска Обучающимся  4 и более  оплаченных занятий  по  причине болезни 
производится возврат  оплаченных  денежных  средств в размере  50% от стоимости 
пропущенных занятий  и только при  обязательном предъявлении справки от врача.  
3.8. Во всех иных случаях произведенная оплата Абонемента перерасчету не подлежит. Возврат 
денежных средств по завершению оплаченного периода, указанного в Абонементе, не 
производится, все оставшиеся занятия аннулируются без денежной компенсации. 
                                   4. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ  И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА 
4.1.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.2. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости образовательных услуг более, чем на 10 (десять) 
банковских дней, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию 
образовательных услуг по настоящему Договору стало невозможным вследствие действий 
(бездействий) Обучающегося, в том числе: 

 если   Обучающийся своим  поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других учащихся и работников Исполнителя,  препятствует   нормальному  осуществлению 
образовательного процесса вследствие нарушения дисциплины, правил поведения обучающихся  и 
правил внутреннего распорядка Исполнителя; 

 в результате действий Обучающегося создается угроза для физического и 
психологического здоровья и благополучия остальных обучающихся Школы, педагогов и иных 
работников Исполнителя; 

 при наличии медицинских показаний, вследствие состояния здоровья, 
психофизического состояния Обучающегося невозможно освоение Обучающимся образовательной 
программы в объеме  и в сроки, необходимые для освоения; 

 при  совершении  Обучающимся противоправных действий; 
 в случае применения Обучающимся физической силы, употребления грубых выражений 

при выяснении межличностных отношений, при демонстративном неуважении Обучающегося к 
окружающим, некорректном поведении в отношении других учащихся и работников Исполнителя; 

 пронос и использование Обучающимся в Школе, на её территории предметов и веществ, 
угрожающих жизни и здоровью (сигарет, спиртных напитков, наркотических, а также ядовитых и 
токсичных веществ,   огнестрельного или холодного оружия; 
4.3.   Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор по основаниям, 
перечисленным в пункте 4.2, уведомив об этом Заказчика за 14 календарных дней. 
 4.4. Стороны Договора рассматривают просрочку внесения платежа по Договору на срок более чем 
10 дней, как отказ Заказчика от исполнения Договора. В этом случае Договор прекращается. 
4.5.  Досрочное прекращение Договора не освобождает Заказчика об  обязанности полной оплаты 
услуг Исполнителя  за  период фактического обучения  до  даты расторжения Договора. 
                                                  5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ,  и настоящим Договором. 
5.2. В случае несвоевременной оплаты услуг с Заказчика  взимается  штраф в размере 2% от месячной 
стоимости обучения за каждый день просрочки (но не более 10%). 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 
по 31.05.20  _г. 
6.2.  Исполнитель  вправе отказать  Заказчику в заключении Договора на новый срок, если  Заказчик 
либо Обучающийся в период обучения  допускали нарушения,  дающие Исполнителю право  в 
одностороннем порядке отказаться от  исполнения настоящего Договора. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для  Исполнителя  и  для  Заказчика. 
7.2. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются 
путем переговоров, а при не достижении согласия – в установленном законом порядке. 
7.3. Заказчик  подтверждает, что  до  подписания настоящего Договора  он  ознакомился  с Уставом, 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 



аккредитации Исполнителя, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя.  
7.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает своё согласие с Правилами внутреннего 
распорядка и условиями обучения в ЧОУ «Школа Мариоль»,  а также дает  согласие на обработку и 
хранение своих персональных данных и персональных данных Обучающегося. 
 
8. АДРЕСА  И   РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН: 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
 
ЧОУ «Школа Мариоль»                                
Юр. адрес: г. Воронеж,                                     
ул. Ген. Лизюкова, 72 А                                    
ИНН 3662121884                                                
КПП  366201001                                                  
ОГРН 1083600001781                                        
р/с 40703810608390000007  к/счёт 
30101810300000000600                        
ПАО МИнБанк г. Москва 
БИК 044525600 
 
Е-mail: mail@mariol-vrn.ru 
 
 
 
 
 

 

 
_________________________________ 

(Фамилия) 
_________________________________ 

(Имя) 
_________________________________ 

(Отчество) 
 

_________________________________ 
(Конт.телефоны) 

 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 

(Адрес места жительства) 
 

_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 

 (Паспортные данные) 
 

 
______________________________ 

(Фамилия) 
______________________________ 

(Имя) 
_____________________________ 

(Отчество) 
 

______________________________ 
(Дата рождения) 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 

(Адрес  места жительства) 
 

______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 

(Свидетельство о рождении) 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель                                                                                  Заказчик 

ЧОУ «Школа Мариоль»   
 
Ген. Директор   ____________Свиридова О.В.               ______________/                                     / 

 
      *   С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а)      __________ (подпись) 

 
                         ** Я не возражаю против  электронной  и смс-рассылки информации,  
                                  касающейся ЧОУ «Школа Мариоль»                                                                 ___________ (подпись) 
 


