
ДОГОВОР № ______ 
на оказание платных образовательных услуг 

г. Звенигород _____________ 20_____г 

Индивидуальный предприниматель Глушков Евгений Анатольевич, ОГРНИП 317502400043500, 
действуя на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 78311, выданной 
Департаментом образования Московской области 26.12.2019 г., именуемый далее «Исполнитель», с одной 
стороны, и 

___________________________________________________________, именуемый(ая) далее «Заказчик», и 

___________________________________________________________, именуемый(ая) далее «Обучающийся», 
родителем/законным представителем которого является Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По Договору Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося на обучение и оказать Обучающемуся очные 
образовательные услуги по программам дополнительного образования для подготовки Обучающегося к 
ЕГЭ/ОГЭ/Олимпиадам школьников (далее – Услуги) в виде очных дневных занятий в группах не более 8 человек, 
а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги в порядке и на условиях, установленных Договором и Дополнительными 
соглашениями (далее – Соглашениями), являющимися неотъемлемыми частями Договора. 
1.2. Объем, продолжительность и иные характеристики оказываемых образовательных услуг определяются 
Сторонами на основании Программы дополнительного образования для очной подготовки к 
ЕГЭ/ОГЭ/Олимпиадам школьников, разработанной и утвержденной Исполнителем в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее – Учебная программа) и устанавливаются в 
Соглашениях. 
1.3. Обучение проходит в соответствии с нормами законодательства РФ, условиями Договора и локальными 
нормативными актами Исполнителя, принимаемыми по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила приема и режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Локальными актами). 
1.4. Место оказания Услуг – офис Исполнителя по адресу: г. Звенигород, мкр. Пронина д 8 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.1.1. Оказать Обучающемуся Услуги силами преподавателей, обладающих необходимой для этого 
квалификацией; 
2.1.2. Обеспечивать уважение личного достоинства Обучающегося, создавать безопасные условия обучения и 
содержания Обучающегося при оказании Услуг в соответствии с нормами законодательства РФ; 
2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения Учебной программы; 
2.1.4. Доводить информацию о месте и времени проведения занятий до Заказчика и Обучающегося не позднее, 
чем за 1 (Один) день до начала обучения; 
2.1.5. Обеспечивать контроль знаний Обучающегося в порядке, определяемом Исполнителем; 
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ: 
2.2.1. Самостоятельно и в рамках Учебной программы осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценивания, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций, определять расписание и 
содержание образовательного процесса, применять различные методики и технологии преподавания; 
2.2.2. Осуществлять контроль за своевременной промежуточной и окончательной приемкой оказанных услуг 
Заказчиком; 
2.2.3. Самостоятельно передавать права и обязательства по Договору третьему лицу, обеспечив при этом 
надлежащее и аналогичное качество услуг нового исполнителя; 
2.2.4. При необходимости и в соответствии с требованиями Учебной программы в одностороннем порядке 
смещать даты начала и окончания обучения на период не более чем на 10 (Десять) дней; 
2.2.5. Применять к Обучающемуся меры ответственности, установленные законодательством, Договором 
и Локальными актами; 
2.2.6. Немедленно приостановить исполнение Договора, уведомив Заказчика в течение 1 (Одного) дня, в случае 
если состояние здоровья, психики и/или поведение Обучающегося представляет опасность для него, других 
обучающихся, в т.ч. при заразном инфекционном заболевании; 
2.2.7. На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в РФ» в одностороннем порядке не 
допустить Обучающегося к занятиям, отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его во внесудебном 
порядке в случае просрочки надлежащей оплаты Услуг более чем на 10 (Десять) календарных дней. 



2.3. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ: 
2.3.1. Получать от Исполнителя Услуги в соответствии с Учебной программой; 
2.3.2. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по реализации процесса обучения; 
2.3.3. Обращаться к администраторам Исполнителя по вопросам, связанным с исполнением Договора; 
2.3.4. Знакомиться с информацией и документами, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании 
в РФ», получать информацию Исполнителя об Обучающемся, защищать права и законные интересы 
Обучающегося; 
2.3.5. Участвовать в профориентационных мероприятиях, благотворительных акциях, конкурсах и программах 
Исполнителя, получать скидки, установленные Локальными актами, на иные оказываемые Исполнителем услуги. 
2.3.6. В случае пропуска занятия Обучающимся по уважительной, документально подтвержденной причине 
посетить занятие с другой учебной группой в целях компенсации пропуска – при наличии свободного места в 
группе и с согласия Исполнителя. 
2.4. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.4.1. В соответствии с Договором своевременно вносить плату за Услуги Исполнителя; 
2.4.2. Уважать честь и достоинство сотрудников и клиентов Исполнителя; 
2.4.3. Не нарушать права и законные интересы Исполнителя, в том числе не вступать в общение с сотрудниками 
и преподавателями Исполнителя по вопросам обучения Обучающегося или третьих лиц, выходящего за рамки 
отношений, установленных Договором и Соглашениями; 
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
2.4.5. Нести за Обучающегося ответственность, в том числе материальную; 
2.4.6. Обеспечить Обучающегося учебными материалами по рекомендованному Исполнителем перечню; 
2.4.7. Ознакомиться с Локальными актами, обеспечить ознакомление с ними и их исполнение Обучающимся; 
2.4.8. Немедленно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных, указанных в п. 9 Договора; 
2.4.9. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся Учебной программы, регулярное и полное 
выполнение им домашних и самостоятельных заданий, назначенных преподавателями Исполнителя; 
2.4.10. Обеспечить подтверждение посещения занятий Обучающимся в установленном Исполнителем порядке; 
2.4.11. В соответствии с разделом 4 Договора и в срок принимать оказанные Исполнителем Услуги и передавать 
Исполнителю подписанные акты об оказанных услугах (далее – Акты об услугах); 
2.5. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.5.1. Добросовестно и в срок осваивать Учебную программу; 
2.5.2. Посещать все предусмотренные Учебной программой занятия; 
2.5.3. Отмечать свое присутствие на занятиях; 
2.5.4. Прилежно осуществлять самостоятельную подготовку и выполнение домашних и самостоятельных 
заданий, назначенных преподавателями Исполнителем; 
2.5.5. Ознакомиться с Локальными актами и выполнять их требования. 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
3.1. Общая стоимость Услуг по Договору складывается из стоимости отдельных занятий, приобретаемых на 
момент заключения Договора, с учетом размера предоставляемых Заказчику скидок, и указывается Сторонами в 
Соглашениях по каждому предусмотренному Соглашениями и Учебной программой направлению обучения (ЕГЭ, 
ОГЭ, Олимпиады школьников, курсы по подготовке к Итоговому сочинению, практические курсы-интенсивы и 
др.). 
3.2. Порядок оплаты Услуг по Договору определяется Сторонами в Соглашениях. 
3.3. В случае нарушения Заказчиком обязанностей по оплате Услуг Исполнителя, предусмотренных Договором 
и Соглашениями, Исполнитель вправе применить согласованные Сторонами в Договоре меры ответственности за 
просрочку оплаты согласно пункту 5.1.5 Договора. 
3.4. В случае, если Услуг фактически оказано больше, чем было предусмотрено Соглашениями, итоговый 
расчет производится за все фактически оказанные Услуги на условиях Соглашений и с учетом предоставленных 
скидок. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ УСЛУГ 
4.1. Для целей сдачи-приемки оказанных Услуг Исполнитель Локальным актом устанавливает периоды сдачи-
приемки Услуг. Точные сроки начала и конца занятий и точные сроки начала и конца периодов сдачи-приемки 
услуг устанавливаются расписанием занятий Исполнителя на соответствующий Учебный год. 
4.2. По истечении периодов сдачи-приемки Услуг Исполнитель составляет и передает Заказчику Акт об услугах. 
4.3. Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты каждого из периодов сдачи-приемки услуг 
подписать и передать Исполнителю Акт об услугах по месту нахождения Исполнителя. 
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Сторонами в срок, не превышающий 10 
(Десяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем разногласий Сторон и сроков их устранения. 
4.5. В случае если Заказчик не передаст подписанный Акт либо не представит мотивированный отказ от 
приемки оказанных Услуг, обязательство Исполнителя по оказанию услуг считается исполненным в полном 
объеме, а оказанные по Договору Услуги – принятыми Заказчиком в полном объеме и без оговорок. При этом 
Исполнитель вправе по своему усмотрению не допускать Обучающегося на занятия вплоть до момента 
подписания Акта, а пропущенные занятия считаются пропущенными по вине Заказчика, а их стоимость не 
подлежит возмещению. 



5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Договор прекращает свое действие по следующим основаниям: 
5.1.1. По окончании срока действия Договора; 
5.1.2. После окончания обучения в соответствии с Учебной программой; 
5.1.3. По инициативе Заказчика – при условии оплаты за фактически оказанные Услуги и фактически понесенные 
расходы Исполнителя и – в связи с уменьшением численности учебной группы – с удержанием гарантийного 
взноса либо штрафа за досрочное расторжение Договора в нижеследующем порядке: 
5.1.3.1. Заказчик обращается к Исполнителю с письменным заявлением по форме, утвержденной Исполнителем, 
о досрочном расторжении Договора или Соглашения. 
5.1.3.2. После подачи Заказчиком заявления, указанного в пункте 5.1.3.1 Договора, Исполнитель производит 
расчет суммы денежных средств, которую он обязан возвратить Заказчику, за вычетом стоимости фактически 
оказанных услуг.  
5.1.3.3. При расчетах, указанных в подпунктах 5.1.3.1 и 5.1.3.2 Договора, количество фактически проведенных 
занятий определяется по журналу посещаемости группы, независимо от посещения данных занятий 
Обучающимся. 
5.1.4. По инициативе Заказчика и при наличии уважительной причины (долгая болезнь Обучающегося и иные 
основания по усмотрению Исполнителя) – при условии оплаты за фактически оказанные Услуги и фактически 
понесенные расходы Исполнителя с учетом предоставленных скидок. При согласии Сторон Обучающийся 
впоследствии может продолжить обучение на прежних условиях. 
5.1.5. По инициативе Заказчика – в случае нарушения Исполнителем условий, предусмотренных пунктами 2.1.1, 
2.1.2, 2.1.3 Договора. 
5.1.6. По инициативе Исполнителя – в случае нарушения Заказчиком и/или Обучающимся существенных условий 
Договора, а именно: 
5.1.6.1. В случае нарушения условий, перечисленных в пунктах 2.4.1 – 2.4.4, 2.4.9 – 2.4.10 Договора; 
5.1.6.2. В случае просрочки надлежащей оплаты Услуг более чем на 10 (десять) календарных дней; 
5.1.6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 5.1.6.1-5.1.6.2, Исполнитель вправе отчислить Обучающегося 
с обучения с удержанием всех сумм, ранее внесенных Заказчиком за обучение. 
5.1.7. По инициативе Исполнителя – в случае отсутствия возможности исполнить Договор. В этом случае 
Исполнитель возвращает Заказчику все полученные от него в порядке предоплаты денежные средства на 
основании письменного заявления, за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг. 
5.1.8. По соглашению Сторон. 
5.2. Односторонний отказ любой из Сторон от исполнения Договора по основаниям, указанным в Договоре, 
означает его прекращение во внесудебном порядке. 
5.3. Прекращение Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление Обучающегося с обучения при 
соблюдении положений Договора и действующего законодательства. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством, Договором и Локальными актами Исполнителя. 
6.2. В случае если Услуги не были оказаны (занятия не состоялись) по вине Исполнителя, Исполнитель 
назначает компенсационные занятия для обеспечения полного исполнения обязательств по Договору. 
6.3. Заказчик несет ответственность за достоверность и актуальность передаваемых им Исполнителю исходных 
данных, в том числе персональных и контактных данных Обучающегося и Заказчика. 
6.4. Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке за невыполнение, 
неполное выполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции в соответствии с 
Учебной программой. В случае невозможности исполнения Договора Исполнителем по причинам, 
предусмотренным пунктом 5.1.6 Договора, ответственность перед Исполнителем возлагается на Заказчика как 
сторону по Договору, правомочную предъявлять претензии Обучающемуся. 
6.5. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и путем переговоров. 
В случае возникновения разногласий и споров, связанных с исполнением Договора, Стороны принимают усилия 
по их урегулированию путем переговоров. Все претензии оформляются сторонами только в письменной форме и 
должны быть рассмотрены в течение 15 (Пятнадцати) дней. 
6.6. Если Стороны не достигнут согласия в порядке, определенном пунктами 6.1 – 6.5 Договора, спор подлежит 
разрешению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
Договору, если это невыполнение было вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства РФ и местных органов власти, и 
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 
6.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы во время исполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору срок действия Договора продлевается на время действия этих обстоятельств. 
6.9. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (Трех) месяцев, каждая Сторона имеет право на 
досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны подписывают соглашение о расторжении Договора и 
производят взаиморасчеты. 



7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
7.1. Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные и необходимые действия для 
обеспечения неразглашения сведений, ставших известными в ходе выполнения Договора его работникам и 
являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к Заказчику. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и заключен на срок до 01 июня 2022 года, а в части 
исполнения обязательств по расчету между Сторонами – до полного исполнения этих обязательств. 
8.1.1. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.  
8.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся только по соглашению Сторон и в письменной форме. 
Изменения и дополнения оформляются в виде дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой 
частью Договора. Стороны признают надлежаще оформленными Договор и все составленные в соответствии с 
ним документы при факсимильном воспроизведении подписи Исполнителя. 
8.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик предоставляет согласие на обработку, хранение и использование 
персональных данных, предоставленных Исполнителю, как относящихся к Заказчику, так и к Обучающемуся с 
целью исполнения настоящего Договора. Права и обязанности субъекта персональных данных, установленные в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Заказчику известны и понятны.  
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ИП Глушков Е.А. 
ОГРНИП 317502400043500 
ИНН 770405016034 
Юридический адрес: г. 
Звенигород, кв-л Заречье, ул. 
Садовая дом 1 кв. 32 
 
Банковские реквизиты: 
р/с  40802810002890002917 
в АО «АЛЬФА-БАНК» 
к/с 30101810200000000593 
БИК 044525593 
 
Тел.: 8(916)805-55-39. 
E-mail: prometeyzv@yandex.ru 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО: 
Паспорт серия _____ № ___________ , 
выдан: _____________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
___.___.______ года, к.п. ____-_____ 
Адрес регистрации: _________________ 
___________________________________
___________________________________
__________________________ 
Адрес фактического проживания: 
___________________________________
___________________________________
__________________________ 

Тел. моб.:  
Тел. дом: __________________________ 
E-mail:  
Интернет-телефония (при наличии): 
 WhatsApp Viber  

номер: +7 (_____) ______–____–____ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

ФИО: 
Паспорт серия _____ № ___________ , 
выдан: _____________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
___.___.______ года, к.п. ____-_____ 
Адрес регистрации: _________________ 
___________________________________
___________________________________
__________________________ 
Адрес фактического проживания: 
___________________________________
___________________________________
__________________________ 

Тел. моб.:  
Тел. дом: __________________________ 
E-mail:  
Интернет-телефония (при наличии): 
 WhatsApp Viber  

номер: +7 (_____) ______–____–____ 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ИП Глушков Е.А. 
 
_______________ /  

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
_____________ /. 

(подпись) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
 
 
_____________ /. 

(подпись) 

 

  



Приложение № 1 
к Договору оказания платных образовательных услуг от ______.______ 20_____г. №_____ 

(Далее по тексту  - «Договор») 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________, зарегистрирован по месту жительства: 

____________________________________________, гражданство: _______________, паспорт серии ___________, 

номер ______________, дата выдачи:___________________________________, выдан_______________________,  

_______________________________________________________________________________________, (далее по 

тексту – «Заказчик»),  являясь законным представителем 

___________________________________________________________________, год рождения: ____________ 

( далее по тексту – «Обучающийся»), 

настоящим, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  «О персональных данных», 

в целях оказания мне услуг по Договору даю согласие на обработку моих персональных данных (Заказчика) и 

персональных данных Обучающегося, указанных в настоящем согласии, то есть на совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», включая, но 

не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

__________________/______________________________ 

 

Контактный телефон и ФИО Обучающегося: 

______________________________________________________________________________________ 

 

 


