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Договор 
об оказании платных образовательных услуг  

(по предмету _____________________________)  

г.Воронеж ул._______________д.  __ “  ”   20 г. 

ЧОУ «Школа «Мариоль» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании бессрочной  лицензии № И-3049, 
выданной Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области 26 апреля 2012 года, и 
свидетельства о государственной аккредитации № Д-2486 от 27 мая 2014 года,  в лице ген.директора Свиридовой 
Олеси Владимировны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны 

 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя обучаемого) 

 
(в дальнейшем - Заказчик) и    

(фамилия, имя, отчество обучаемого) 
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", Правилами 
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования" от 15.08.2013 № 706, а также на основании 
правил, установленных ЧОУ «Школа «Мариоль»   настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, соответственно требованиям 

государственных образовательных стандартов. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 
составляет 9 месяцев. 

                                                        2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема, в ЧОУ «Школа «Мариоль». 
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Обеспечить выдачу  свидетельства установленного образца Потребителю, прошедшему полный курс 
обучения и успешно прошедшему аттестацию по программе, соответствующей уровню  обучения. 

2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги до 1 числа месяца обучения, указанные в 
разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 
жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 
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Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами. 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
5.1. Заказчик  ежемесячно оплачивает в рублях услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

                    за одно занятие 
(указать денежную сумму в рублях) 

5.2. Выкуп  абонемента производится не позднее 1 числа следующего месяца . 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

 
“ 1 ” августа  2014 г. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель  Заказчик  Потребитель, достигший 
14-летнего возраста 

ЧОУ  
«ШКОЛА «МАРИОЛЬ»     

Юр. адрес: г. Воронеж ул.Вл. 
Невского д.7 
Фактический адрес :г. Воронеж 
ул. Генерала Лизюкова д. 72А 

 (Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 

     
ИНН 3662121884 
КПП 366201001 
Р/с 40703810008390000007 

    

     
Филиал ВоРУ ОАО МИнБ г. 
Воронежа 

 (паспортные данные)  (паспортные данные) 

ОГРН 1083600001781 
БИК 042007895 к/сч 
30101810700000000895     

Ген.директор     
  (адрес места жительства)  (адрес места жительства) 

О.В.Свиридова 

  

дом.тел. 

сот.тел. 

раб.тел. 

  

дом.тел. 

сот.тел. 

раб.тел. 

 

М.П. 
  (подпись)  (подпись) 
* Я не возражаю против  электронной  рассылки информации, касающейся ЧОУ «Школа «Мариоль»   ___________ 
 
 
Информация о расписании 
 
Группа _________________________________________________________ 
 
Время _________________________________________________________ 
 
Преподаватель __________________________________________________  


