
 ДОГОВОР №______ 
на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
Город Москва                                    «       » ________________ 2019 г.
                          
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Образовательный центр 
«Абакус», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 
директора Иксановой Ксении Васильевны, действующей на основании Устава, 
и (ФИО учащегося либо ФИО законного представителя учащегося 
представителя): 
✔________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в собственных 
интересах либо в интересах несовершеннолетнего лица (ФИО учащегося):  
✔_________________________________________________________________
зачисляемого на обучение, именуемого(ой) в дальнейшем «Учащийся», 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель   обязуется   предоставлять, а Заказчик принимать и 
своевременно оплачивать образовательные услуги в рамках учебных 
направлений, предоставляемых  Исполнителем и выбранных Заказчиком, в 
пределах федеральных государственных требований в соответствии с 
учебными  планами, в том числе индивидуальными.  
1.2. Срок проведения образовательной программы и график занятий по 
каждому из учебных направлений согласовываются в Приложениях к 
настоящему Договору. 
1.3. Стороны вправе дополнительными соглашениями изменить перечень 
программ, входящих в предмет Договора, а также график и количество занятий. 
1.4. Форма обучения – очная. 
 
2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. По своему усмотрению и без согласования с Заказчиком производить 
замену преподавателей в процессе предоставления образовательных услуг. 
2.1.4. Расформировать группу и предложить Заказчику альтернативные 
варианты обучения в других группах или произвести возврат денег Заказчику за 
оставшиеся оплаченные им занятия, в случае укомплектованности группы 
менее чем 5 (пятью) учащимися.  
2.1.5. Рекомендовать Заказчику форму обучения на основании результатов 
тестирования, а также способностей и особенностей характера ребенка. 
2.1.7. Не допускать учащегося до занятия в случаях: 
• если субъективно либо объективно состояние его здоровья представляет 

опасность для здоровья других обучающихся и преподавателей; 
• в случае невыполнения Заказчиком условий оплаты услуг, в соответствии 

с условиями Договора; 
• в случае нарушения санитарных норм, принятых у учебном центре, в том 

числе – в случае отсутствия у учащегося сменной обуви либо 
специальной формы, если ее наличие  предусмотрено спецификой 
учебного предмета.  

• в случае нарушения дисциплинарных норм, принятых в учебном центре. 
2.1.8. Отменить или перенести занятие, уведомив Заказчика, не позднее чем за 
24 часа до начала занятия. 
 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, успеваемости учащегося, 
расписания занятий и прочих вопросам учебно-методического и 
административно-хозяйственного характера.  
2.3. Учащийся вправе: 
Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Кром того, обучающийся вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, расписания 

занятий и прочих вопросам учебно-методического и административно-
хозяйственного характера. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для эффективного освоения 
образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

  
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
образовательных услуг. Образовательные услуги оказываются в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.2. Обеспечить учащемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой оптимальные условия ее освоения. 
3.1.3. Обеспечить учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья во время нахождения на территории учебного центра либо во 
время мероприятий, организованных учебным центром за пределами его 
территории. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, в размере и порядке, определенных п. 4 Договора, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Обеспечивать посещение занятий и добросовестное отношение 
учащегося к учебе и выполнению учебных заданий, в том числе домашних. В 
случае пропуска более занятиq без документально подтвержденных 
уважительных причин, стоимость оплаченных пропущенных занятий Заказчику 
не компенсируется. 
3.2.3. Обеспечивать бережное отношение учащегося к имуществу и 
помещениям, используемым в процессе обучения. 
3.3. Учащийся обязан: 
3.3.1 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
3.3.2. Выполнять домашние задания для подготовки к занятиям, 
предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.3. Обучаться в учебном центре по образовательной программе с 
соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в 
Приложениях к настоящему Договору исходя из выбранной Заказчиком учебной 
программы.  
4.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость 
предоставляемых услуг. В случае изменения стоимости услуг в одностороннем 
порядке, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего выполнения условия 
настоящего Договора  и приложений к нему без каких-либо санкция. 
4.3. Учебные пособия и иные принадлежности не включены в стоимость услуг.  
4.4. Ознакомительное занятие является бесплатным. Обязательства 
Исполнителя по предоставлению услуг возникают после внесения предоплаты 
за последующий период обучения. 
4.5. Минимальный срок оказания образовательных услуг составляет 1 (один) 
месяц. 
4.6. Оплата осуществляется авансовым платежом до 10 числа каждого месяца. 
В случае просрочки оплаты Исполнитель оставляет за собой право отстранить 
или не допускать учащегося на занятия. 
4.7. Заказчик обязуется не допускать пропуски занятий. Финансовые 
компенсации занятий, пропущенных учащимся, а также переносы пропущенных 
занятий на будущие периоды, не осуществляются.  
4.8. В случае вынужденного пропуска занятий, обусловленного болезнью 
ребенка, при наличии подтверждающих документов (справки, больничного 
листа) из медицинского учреждения, Заказчик вправе запросить и получить 
индивидуальные компенсационные занятия в течение 12 (двенадцати) 
календарных дней начиная с даты пропуска занятия. Всего может быть 
компенсировано не более 2 (двух) пропущенных подряд занятий подряд.  



4.9. Длительность индивидуального компенсационного занятия для 
дошкольников составляет  60 минут, для школьников – 90 минут 
астрономических часа.  
4.10. Стоимость индивидуального компенсационного занятия соответствует 
стоимости плановых занятий в рамках программы, на которой обучается 
Учащийся. Стоимость индивидуального компенсационного занятия 
списывается с абонемента в общем порядке. 
4.11. Записаться на компенсационное занятие необходимо как минимум за 2 
рабочих дня до его проведения, согласовав дату и время его проведения с 
подменным преподавателем.  
 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 
• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 

одного раза; 
• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий или бездействия 
учащегося; 

• нарушения учащимся дисциплинарных, санитарных норм и других правил 
внутреннего распорядка учебного центра; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

5.4. Договор расторгается досрочно: 
• по инициативе учащегося или законных представителей 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода 
учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• по инициативе Исполнителя в случае применения к учащемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. В случае оказания образовательной услуги не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанной 
образовательной услуги. 
6.3. Споры и разногласия, возникающие в рамках Договора и не 
урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в суд по 
месту нахождения Исполнителя. 
 
7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 
7.4. Заказчик дает свое согласие на смс и e-mail рассылку касательно 
расписания, мероприятий и других событий, проводимых Исполнителем. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Исполнитель: 
Название: ООО Образовательный  центр "АБАКУС" 
Юридический и фактический адрес: 117574 Москва, ул. Голубинская, д.16 
ОГРН 1187746869034 
ИНН: 7728449203 КПП: 772801001 
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва 
БИК: 044525593 
Номер счёта: 4070 2810 9018 2000 0164 
Телефон: 8 (499) 110-60-90 
 
Заказчик: 
 
✔ ФИО:_________________________________________________________ 
 
✔ Адрес:________________________________________________________ 
 
✔ Паспортные данные: ___________________________________________ 
 
✔ Телефон для связи: ____________________________________________ 
 
 
 
 
9. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Заказчик    Исполнитель 
  
✔__________________  ___________________ 
       МП 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ДОГОВОРУ №______ 
на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
 

Город Москва                                    «       » ________________ 201___г. 
 
1. Наименование учебной программы: 

 
________________________________________________________ 

2. Стоимость одного занятия составляет ____________________ рублей.  
3. Срок предоставления услуг составляет ________________ месяцев.  
4. Ежемесячное количество занятий _______________ 
5. Длительность одного занятия ______________________. 
6. Стороны Договора согласовали следующий график занятий 

Обучающегося: 
 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
        
        
        
        
        

 
7. По согласованию с преподавателем, ведущим обучение, график может 

быть пересмотрен по отдельным занятиям либо целиком. 
8. Настоящее Приложение действует в период с «____» ________ 201___ г.  

по дату окончания оказания услуг по вышеуказанному Договору. 
 
 
 
Заказчик    Исполнитель 
  
✔__________________  ___________________ 
       МП 
 


