
 

 

 

Образец Договор № ___________-Д/доп  

об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам  

 

МО, Истринский р-н., дер. Борзые ____________________  20__ г. 

 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «АЛЬНАИР» (далее - «Исполнитель», «Школа»), лицен-

зия на осуществление образовательной деятельности №75284 от 02 марта 2016 года, выдана Министерством образова-

ния Московской области бессрочно, в лице Директора Руденко Виктории, действующего на основании Устава, утвер-

жденного решением учредителя №1 от 11.11.2014, с одной стороны, и  

гражданин (-ка) Российской Федерации  ___________________  (далее – «Заказчик), с другой стороны, действующий в 

интересах несовершеннолетнего _______________________________________ (Ф.И.О), дата рождения ____________, 

проживающего по адресу: ________________________________________________, телефон ______________________ 

(далее – «Обучающийся»), совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образова-

тельную услугу для Обучающегося по предоставлению дополнительного образования по дополнительной общеразви-

вающей программе социально-педагогической направленности (далее – «Дополнительная общеразвивающая програм-

ма») по очной форме обучения в соответствии с образовательной программой, учебным планом, графиком и расписани-

ем занятий, утвержденными Исполнителем (далее – «Услуги»).   

1.2. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет период  с «__» ____________  20__ 

года по «__» ____________ 20__ года.  

1.3. Выдача документа об освоении Дополнительной общеразвивающей программы Обучающемуся не преду-

смотрена.  

1.4. Услуги оказываются по адресу: Московская область, Истринский район, дер. Борзые, ул. Невская, д.100А 

(далее – «Территория школы»). 

1.5. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для исполнения Договора в случаях, не запрещенных дей-

ствующим законодательством РФ. 

 

2. Обязанности и права Исполнителя 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по Дополнительной общеразвивающей программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг. Услуги оказываются в соответствии с образова-

тельной программой, учебным планом, графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. С указан-

ными документами Заказчик и Обучающийся могут ознакомиться на Территории школы. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Дополнительной общеразвивающей программой 

условия ее освоения. 

2.1.4. Сохранить место Обучающегося за ним в случае его болезни, лечения, карантина и в любых других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (при условии оплаты Услуг Заказчиком в полном объеме). 

2.1.5. Во время осуществления образовательного процесса обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни  и здоро-

вья. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

2.2.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2.3. Не допускать Обучающегося к занятиям по основаниям, указанным в Приложении №1 к Договору. 

 

3. Обязанности и права Заказчика 
3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Своевременно вносить плату за Услуги в порядке, предусмотренном разделом 5 Договора. 

3.1.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные законодательством РФ, уставом и локальными актами Исполнителя. 

3.1.3. Сообщать Исполнителю об изменении данных, предусмотренных разделом 10 Договора, в течение 5 рабо-

чих дней с момента возникновения таких изменений. 

3.1.4. Своевременно извещать администрацию Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; в 

случае планируемого отсутствия Обучающегося на занятиях заблаговременно предоставлять в администрацию Школы 

заявление с указанием причины и сроков отсутствия. При незапланированном отсутствии Обучающегося на занятиях не 

позднее дня выхода Обучающегося предоставлять в администрацию Школы объяснительную записку с указанием при-

чины и сроков отсутствия. Допуск Обучающегося к занятиям в Школе после перенесенного заболевания возможен 

только при наличии справки врача-педиатра. 



 

 

 

3.1.5. Являться на Территорию школы по сообщению Исполнителя для проведения беседы в случае наличия пре-

тензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению Услуг, а также в иных случаях, 

предусмотренных Договором. 

3.1.6. Своевременно (без опозданий) в соответствии с расписанием занятий приводить на Территорию школы и 

забирать Обучающегося, не допускать пребывания Обучающегося на Территории школы сверх установленного учебно-

го времени, за исключением предварительного письменного согласования с Исполнителем.  В случае пребывания Обу-

чающегося на Территории школы сверх установленного времени дополнительные часы пребывания оплачиваются За-

казчиком в размере 1000 рублей за час (включая неполные часы) в течение 5 календарных дней после направления Ис-

полнителем соответствующего требования.  

3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя и третьих лиц. 

3.1.8. Заказчик доверяет приводить и забирать Обучающегося с Территории школы лицам, указанным в списке 

доверенных лиц (Приложение №2), который является неотъемлемой частью Договора и подписывается обоими родите-

лями Обучающегося.  Родители (отец и мать)  вправе приводить и забирать Обучающегося с Территории школы незави-

симо от их указания в списке доверенных лиц.  В случае наличия спора между родителями Исполнитель вправе выдать 

Обучающегося любому из них, если только ему не будут представлены доказательства ограничения или лишения роди-

тельских прав одного из родителей (в т.ч. установленных судом или соглашением запретов/ограничений на общение с  

ребенком (Обучающимся). 

3.1.9. Лица, приводящие и забирающие Обучающегося, обязаны предъявлять документы, удостоверяющие лич-

ность. При нарушении настоящего пункта Обучающийся на Территорию школы не принимается, с Территории школы  

не передается. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предостав-

ления Услуг. 

3.2.2. Расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором. 

 

4. Обязанности и права Обучающегося 
4.1. Обучающийся обязан: 

4.1.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием занятий. 

4.1.2. Соблюдать учебную дисциплину и Правила внутреннего распорядка Обучающихся  на Территории школы.  

4.1.3. Не покидать самовольно Территорию школы в течение учебного времени. 

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. 

4.2. Обучающийся вправе: 

4.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности в рамках оказания образователь-

ных услуг. 

4.2.2.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предостав-

ления Услуг. 

4.2.3.  Пользоваться во время занятий имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образова-

тельного процесса. 

4.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

4.3. Обучающийся не вправе осуществлять действия (бездействие), вследствие которых Исполнитель лишается 

возможности надлежащим образом исполнить обязательства по оказанию Услуг (п. 7.4.2 Договора). 

 

5. Стоимость обучения и оплата услуг  

 

5.1. Полная стоимость Услуг по Договору за весь период обучения, т.е. за период с __ ___________ 20__ года по 

__ _________ 20__ года, составляет: ______________ (________________________) рублей. 

5.2. Полная стоимость оказываемых Услуг по Договору (НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ) 

оплачивается: 

5.2.1. _____________ платежами по ______________  (________________) рублей – оплата производится до 5 

(пятого) числа каждого месяца с ___________ по ___________ включительно (первый платеж до 5 __________, далее 

аналогично, ____________ платеж до 5 __________);  

5.2.2.  Единовременным вступительным взносом в размере _______________ (______________) рублей - в тече-

ние 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора на расчетный счет Исполнителя либо наличными де-

нежными средствами  в кассу Исполнителя и в случае прекращения Договора по любым основаниям не возвращается.     

5.3. Увеличение стоимости Услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стои-

мости Услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5.4. Оплата платежей, предусмотренных разделом 5 Договора, производится в рублях РФ путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными денежными средствами  в кассу Исполнителя. 

5.5. В случае, когда невозможность оказания Услуг по Договору и иных услуг по дополнительным соглашениям 

к Договору (в т.ч. невозможность посещения Обучающимся занятий),  возникла по вине Заказчика, Обучающегося  или 

по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (в т.ч. болезнь Обучающегося), Услуги и/или иные услу-

ги должны быть оплачены в полном размере и ранее внесенная плата возврату и пересчёту не подлежит. 



 

 

 

5.6. Обязанности Заказчика по оплате в случае перечисления платежей на расчетный счет Исполнителя счита-

ются выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

6. Порядок сдачи-приема оказанных услуг 
6.1. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается оформлением акта об оказании Услуг. 
6.2. Предоставление Услуг в рамках Договора подтверждается фактом потребления Заказчиком оказанных 

ему Услуг и отсутствием предъявленных Заказчиком письменных претензий по оказанным Исполнителем Услугам в 
течение 3 (трех) календарных дней с момента окончания каждого отчетного месяца, в котором оказывались Услуги. 

6.3. В случае если претензии по объему и/или качеству Услуг, оказываемых Исполнителем  за отчетный ме-
сяц, не были заявлены Заказчиком в сроки согласно п.6.2. Договора, обязанности Исполнителя по Договору считаются 
выполненными, а Услуги считаются оказанными в срок, качественно и в полном объеме в соответствии с Догово-
ром. В противном случае Стороны обязаны составить протокол разногласий, в котором указываются недостатки. 

 

7. Изменение и расторжение договора 
7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по основаниям, предусмотренным законода-

тельством РФ. 

7.2. Договор прекращается по окончании срока его действия.  

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут как по соглашению Сторон, так и по инициативе любой из Сторон 

во внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством РФ. 

7.4. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях: 

7.4.1. при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по оплате Услуг Исполнителя более чем на 

десять календарных дней; 

7.4.2. если надлежащее исполнение обязательств по оказанию Исполнителем Услуг стало невозможным, в том 

числе в связи со следующими действиями (бездействием) Обучающегося:  

- грубое нарушение Обучающимся Правил поведения на Территории школы;  

7.4.3.если установлено нарушение порядка приема в образовательное учреждение, повлекшее по вине Заказчика 

незаконное зачисление Обучающегося в Школу; 

7.4.4. по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

7.5. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, если: 

7.5.1. В случае если Заказчиком будет принято решение о невозможности дальнейшего обучения Обучающегося 

без указания причин. 

7.5.2. По иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

7.6. Договор может быть досрочно расторгнут или изменен по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон и 

Обучающегося, в частности:  

- при применении к Исполнителю государственным органом административных, финансовых, контрольных мер, 

вследствие которых осуществление образовательного процесса становится невозможным; 

- при наличии медицинских показаний, препятствующих получению Обучающимся образования в Школе; 

- при иных обстоятельствах в соответствии с законодательством РФ. 

В случае расторжения или изменения Договора по обстоятельствам, изложенным в настоящем пункте, расторже-

ние или изменение Договора осуществляется незамедлительно с момента наступления события, указанного в данном 

пункте, т.е. без соблюдения сроков уведомления, предусмотренных п. 7.7. Договора. 

7.7. Сторона, намеренная досрочно расторгнуть Договор, обязана письменно уведомить другую Сторону об этом 

за 1 (Один) календарный месяц до даты расторжения Договора.  

7.8. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в распорядительном акте Исполнителя и определенной с 

учетом срока, предусмотренного п. 7.7 Договора. 

7.9. При расторжении Договора Заказчик обязан оплатить в полном объеме Услуги, фактически оказанные на 

момент расторжения Договора. 

 

8. Гарантии и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут от-

ветственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

8.2. В случае невыполнения Заказчиком требований по оплате Услуг, предусмотренных разделом 5 Договора, 

Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просроч-

ки. В случае невыполнения Заказчиком требований по оплате Услуг, предусмотренных разделом 5 Договора, Исполни-

тель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за Услуги, при 

направлении письменного уведомления Заказчику.  

8.3. В случае осуществления Заказчиком оплаты стоимости Услуг не в полном объеме или непринятия им в пол-

ном объеме мер, направленных на обеспечение выполнения Обучающимся своих обязанностей в рамках Договора, Ис-

полнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств. 

 

9. Срок действия договора и прочие условия 

9.1. Договор вступает в силу с «__» _____________ 20__ года и действует до «__» _______________ 20__ года. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 



 

 

 

9.3. До заключения договора Исполнитель предоставил Заказчику полную и достоверную информацию об Ис-

полнителе и оказываемых Услугах (в т.ч. информацию о  Дополнительной общеразвивающей программе), обеспечива-

ющую возможность их правильного выбора Заказчиком, а также представил на ознакомление Заказчику соответствую-

щие документы (свидетельство о государственной регистрации, устав, лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, учебную документацию, локальные нормативные акты Исполнителя).  

9.4. Разногласия, возникшие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

9.5. При недостижении согласия все споры, возникающие между Сторонами, подлежат рассмотрению в суде по 

месту нахождения Исполнителя в порядке, предусмотренном действующим процессуальным законодательством РФ. 

9.6. Сообщения, деловая переписка и иные письма, сообщения в рамках исполнения Договора направляются 

Сторонами друг другу почтой по адресам, указанным в разделе 10 Договора, вручаются непосредственно на руки Сто-

ронам или полномочным лицам, действующим от имени Сторон. 

9.7. Перечень приложений к настоящему Договору: 

Приложение №1 - Основания, позволяющие Исполнителю не допускать Обучающегося к посещению занятий в 

Школе; 

Приложение №2 – Список доверенных лиц; 

Приложение №3 – Регламент действий сотрудников Исполнителя при травме или несчастном случае, возникших 

у Обучающегося в период пребывания Обучающегося на территории Исполнителя.  
 

10. Реквизиты и подписи сторон  
Исполнитель: Негосударственное частное общеобразова-

тельное учреждение «АЛЬНАИР» 

Заказчик: 

----------------------------------------------- 

Место нахождения: 143581, Московская область, Истрин-

ский район, д. Борзые, ул. Невская, д. 727, стр. 1. 

ИНН 5017998812 КПП 501701001  

ОГРН 1145000007833 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№75284 от 02 марта 2016 года, выдана Министерством обра-

зования Московской области 

р/с 40703810940000001754    

в ПАО Сбербанк г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

 

Директор: 

 

__________________  / Руденко В./ 

       (подпись) 

Паспорт : серия________ номер __________________ 

Выдан:_______________________________________  

_____________________________________________ 

Дата рождения: _____________________ 

Место рождения:___________________________________ 

Адрес регистрации:_________________________________  

__________________________________________________ 

Фактический адрес: ____________________________  

______________________________________________ 

Адрес электронной почты:  

______________________________________________ 

Контактные телефоны:  

______________________________________________ 

 

 

 

_____________________/       ____________________ /                            

             (подпись) 

 м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

      к Договору №    -Д/доп от __ _______ 20__ г. 

об образовании на обучение  

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

 

Основания, позволяющие Исполнителю не допускать Обучающегося к посещению занятий в Школе 

 

1.Наличия признаков заболевания: 

1.1. Наличие температуры выше 37°С (контроль температуры в течение дня при утренней температуре 

36,8°С, 36,9°С). 

1.2. Наличие кашля любой этиологии независимо от степени продуктивности (сухой, влажный). Если ка-

шель появился в течение дня, это является поводом не допускать Обучающегося к посещению  занятий на 

следующий день. 

1.3. Наличие слизистого отделяемого из носа любой этиологии. 

1.4. Наличие гиперемии задней стенки глотки с признаками воспаления. 

1.5. Наличие хрипов в лёгких. 

1.6. Наличие сыпи любой этиологии. 

2. Отсутствие предписания от врача-аллерголога в случае наличия аллергического насморка или кашля. 

3. Отсутствия следующих справок:  

При отсутствии Обучающегося по причине болезни необходимо предоставить справку от  врача-педиатра с 

указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму Обучающегося на первые 10 

- 14 дней.   

4. Отсутствия следующих документов:  

Если Обучающемуся не делались необходимые прививки, то родители должны предоставить отказ от приви-

вок, заверенный врачом. Если родители отказываются от проведения Обучающемуся пробы Манту (реакция 

на туберкулез), то Исполнителю предоставляется анализ крови или любой другой документ, подтверждающий 

отсутствие туберкулеза у Обучающегося (один раз в год). 

 

 

Исполнитель 

Директор НЧОУ «АЛЬНАИР» 

 

_________________/Руденко В./ 

м.п. 

 

Заказчик 

 

 

___________________ /___________________/ 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 2 

      к Договору №     -Д/доп от __ _______ 20__ г. 

об образовании на обучение  

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

 

 

СПИСОК ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ 

 

Я гр.  (мать)  
             

            Паспорт:  

 

Я гр. (отец) 

 

           Паспорт:  

 

настоящим доверяем указанным лицам приводить и забирать Обучающегося у Исполнителя с Территории шко-

лы.  

 

ФИО кем приходится 

Обучающемуся 

паспортные данные и место посто-

янной регистрации 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Мать        _______________________________________                                                  ______________ 

 

 

Отец        _______________________________________                                                             ______________ 

 

 

В случае отсутствия одного из родителей Обучающегося, представляются соответствующие документы. 

Список подписан в присутствии Директора НЧОУ «АЛЬНАИР» Руденко В.     

   

_____________________ (__________________________) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к Договору №    -Д/доп от __ _______ 20__ г. 

об образовании на обучение  

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

Регламент действий сотрудников Исполнителя при травме или несчастном случае, возникших у Обу-

чающегося в период пребывания Обучающегося на территории Исполнителя 

 

 В случае если в период пребывания Обучающегося на территории Исполнителя у Обучающегося 

возникает травма или происходит несчастный случай (ушиб, укус, гематома и пр.), регламент действий со-

трудников Исполнителя следующий: 

 оказание первой помощи сотрудниками Исполнителя (приложить холод, обработать рану и т.п.).  

 Немедленное оповещение Заказчика по телефону сотрудниками Исполнителя о произошедшем инци-

денте.  

 Вызов Скорой медицинской помощи, указанной Заказчиком в Заявлении к настоящему Регламенту, 

на территорию Исполнителя. 

 В случае если Заказчик не отвечает на телефонные звонки, оповещение сотрудниками Исполнителя 

об инциденте по телефону доверенных лиц, указанных Заказчиком в Приложении №2 к Договору.  

 Если указанные доверенные лица не отвечают на телефонные звонки, Исполнитель оставляет за со-

бой право в экстренных случаях обеспечить сопровождение Обучающегося сотрудником Исполнителя с 

экипажем Скорой медицинской помощи в ближайшую больницу либо больницу, указанную Заказчиком в 

Заявлении к настоящему Регламенту.  

Приложение: 

- Заявление. 

 

Исполнитель 

Директор  

НЧОУ «АЛЬНАИР» 

 

________________/В. Руденко/ 

Заказчик 

 

 

 

ФИО _______________________ 
м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1  
                                                                                                                          к Регламенту действий сотрудников Исполнителя 

                                                                                             при травме или несчастном случае, возникших у Обучающегося в период  

                                                                                                                           пребывания Обучающегося на территории Исполнителя  

(Приложение №3 к Договору) 

 

 

 

Заявление 

 

Я гр. __________________________ (мать) _______________________________________________, 

Паспорт: серия ________ №___________________  выдан __________________________________, код 

___________________ 

 

Я гр. __________________________   (отец) ______________________________________________, 

Паспорт: серия ________ №___________________  выдан __________________________________, код 

___________________ 

настоящим прошу оповещать меня обо всех инцидентах, произошедших с Обучающимся в период пребыва-

ния Обучающегося на территории Исполнителя, по одному из следующих телефонов: 

_______________________________ 

_______________________________.  

В случае отсутствия телефонной связи со мной прошу оповестить доверенных лиц, указанных в Приложении 

№2 к Договору, по одному из следующих телефонов: 

______________________________  ФИО 

______________________________  ФИО. 

В случае необходимости вызова Скорой медицинской помощи прошу вызвать: 

- Скорую медицинскую помощь 03; 

- Скорую медицинскую помощь клиники (указывают родители) _________________________; 

- Скорую медицинскую помощь клиники «Медси». 

Мать        ФИО         __________ 

Отец        ФИО         __________ 

«__» ______________ 20__ г. 

В случае отсутствия одного из Родителей представляются соответствующие документы. 

Заявление подписано в присутствии директора НЧОУ «АЛЬНАИР» Руденко В. 

 

                                                                                                                   ______________________  

 


