
Договор на оказание платных образовательных услуг 
 

"______"________________ 2016 г.   г. Мытищи    № ________ 

Индивидуальный предприниматель Бирюкова Полина Витальевна (далее - Исполнитель), с одной стороны, 
и ____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ученика) 

(далее - Заказчик) и ____________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. ученика) 

(далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя ____________________________ 

                   (в рамках помощи по школьной 
_____________________________________________________________________________________________ 
программе ИЛИ по программе подготовки к экзамену (указать какому) ИЛИ по программе подготовки определенного уровня  
_____________________________________________________________________________________________ 
(указать целевой уровень ученика)) 
по __________________________________________________________________________________________ 

          (указать форму реализации образовательной программы: очная ИЛИ удаленная (Skype)) 
 

Срок обучения определяется в соответствии с индивидуальным графиком. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в 
целом и по отдельным элементам индивидуальной программы. 

2.4. Потребитель вправе: 

• обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения; 
• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 
• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  

• индивидуальным учебным планом,  
• годовым календарным учебным графиком, 
• расписанием занятий, разрабатываемым и согласованным Исполнителем. 

3.2. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
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4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, если 
Потребитель не может этого сделать самостоятельно. 

4.3. Проявлять уважение к Исполнителю. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 4.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

5. Обязанности Потребителя 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем. 

 5.3. Соблюдать требования Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к Исполнителю и другим обучающимся, не посягать на их честь 
и достоинство. 

 5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.5. Заранее извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

6. Оплата услуг 
6.1. Расчетный период устанавливается равным одному календарному месяцу. 

6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме, определяемой по 
следующей формуле: 

Количество занятий в расчетном периоде, посещенных Потребителем, умноженное на стоимость одного 
занятия. 

6.3. Стоимость одного занятия устанавливается равной ________________ рублей за _____________ минут. 

6.4. Исполнитель сообщает Заказчику сумму, подлежащую оплате, в конце расчетного периода. 

6.5. Оплата производится на следующем занятии или Заказчиком, или Потребителем. 

6.6. Оплата производится наличными деньгами. По факту оплаты Исполнитель выдает квитанцию. 

6.7. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о 
чем составляется дополнение к настоящему договору. 

7. Пропуски и отмены занятий 
7.1. При пропуске Потребителем занятий по причине болезни Потребитель обязан предоставить 
Исполнителю копию справки.  

7.2. Потребитель имеет право пропустить 1 (одно) занятие в расчетном периоде без предоставления 
справки. 

7.3. Потребитель имеет право перенести занятие при условии наличия у Исполнителя времени и 
возможности. 

7.4. Потребитель или Заказчик обязаны уведомлять Исполнителя о планирующемся пропуске занятия не 
позднее чем за 4 часа до начала занятия. 

8. Основания изменения и расторжения договора 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
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8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, если Потребитель пропустил 5 
или более занятий без справки сверх установленного лимита в одно занятие в месяц. 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными 
нормативными правовыми актами. 

10. Срок действия договора и другие условия 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "____"_____________ 
201___ г. 

 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель  Заказчик  Потребитель 

Индивидуальный 
предприниматель 

Бирюкова Полина 
Витальевна 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(Ф И.О.) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________
(Ф.И.О.) 

 __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(адрес места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________
(адрес места жительства) 

 __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(паспортные данные) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________
(паспортные данные) 

 

________________________ 

 

________________________________  

 

___________________________ 

(подпись)  (подпись)   (подпись) 
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