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ДОГОВОР  №_______ 

На оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

Московская область, 

Солнечногорский район             «____»_______________20___ г.     

                                                                        

 

ЧУ СОШ «Экстерн плюс», действующее на основании Устава, в лице генерального директора 

Каменской Евгении Владимировны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны и _________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего (щей) на основании выбора и 

волеизъявления, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем (далее-Договор): 

1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем платных  

образовательных услуг (далее - Услуг), упомянутых в Приложении № 1, которое является 

неотъемлемой частью Договора, а Заказчик принимает на себя обязательство по полной и 

своевременной оплате оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора и 

выбором услуг Заказчиком. 

2. Во исполнение достигнутой Сторонами договоренности Заказчик вправе по выбору 

заказывать у Исполнителя, а последний принимает на себя обязательство оказывать Заказчику 

следующие образовательные услуги: 

______________________________________________________ ____________________________ 

(наименование образовательной услуги: кружок/секция, название и форма предоставления услуги: группа/индивидуально) 
 

3. Образовательная услуга, определенная Заказчиком, поименованная в пункте 2 настоящего 

Договора, конкретизируется и оформляется Сторонами в Приложении № 1, которое является 

неотъемлемой частью Договора.  

 

4. По результатам исполнения Договора, подведения итогов сотрудничества Сторонами 

составляется двусторонний Акт об оказании услуг (Приложение № 2), которое является 

неотъемлемой частью Договора. 

 

5. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя, согласованные Сторонами и выбранные 

Заказчиком. 

 

6. Заказчик знакомиться с порядком и условиями оказания услуг, с расценками на услуги, 

которые ему могут быть оказаны (предоставлены) Исполнителем, которые принимаются 

Заказчиком. 

Стоимость услуг, порядок расчета определяется в Приложении.  

Оплата производится Заказчиком до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца наличным или 

безналичным расчетом. 

Перерасчет осуществляется в размере 50% от количества пропущенных занятий/уроков сто по 

причинам: 
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- по состоянию здоровья (болезни) после предоставления медицинской справки в течение 7 

(семи) календарных дней от даты справки. В случае предоставления справки позже указанного 

срока, перерасчет стоимости не производится; 

- по предоставлению одному из родителей отпуска. 

 

7. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на 

основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия 

Сторон. 

 

8. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора 

имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами 

Договора. 

 

9. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

10. Сторона Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой 

Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под 

которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела для 

восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и 

интересы не были нарушены (упущенная выгода). 

 

11. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать дружеским путем переговоров.  

При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на 

разрешение в установленном законом порядке в соответствии с действующими в Российской 

Федерации, положениями о порядке разрешения споров между Сторонами - участниками 

коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота. 

 

12. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, 

но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих 

имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость 

защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут 

руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

13. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности Стороны настоящего 

Договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонгации) Договора на 

определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неопределенный срок (по 

выбору Сторон Договора) на тех же или иных, определенных Сторонами, условиях. 

 

14. Стороны согласились, что настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению его 

Сторон при наличии к тому оснований, которые Стороны сочтут достаточными для расторжения 

Договора. 

Каждая из Сторон может отказаться от исполнения Договора, предварительно предупредив в 

письменной форме (заявление) об этом другую Сторону и оплате стоимости уже оказанных 

услуг. 
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Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон только при существенном 

нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Договором или действующим законодательством Российской Федерации. 

 

15. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон 

допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что 

дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере 

лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора. 

 

16. Стороны обязуются при исполнении условий настоящего Договора не ограничивать 

сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Договоре требований, а активно 

поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения 

эффективности и развития сотрудничества, взаимных деловых связей. 

 

17. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) произошло в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные 

бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки; к форс-мажорным обстоятельствам также 

относятся решения органов власти и управления, препятствующие выполнению обязательств по 

настоящему Договору). 

 

18. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «____» 

___________ 20___ г., включая полное исполнение Сторонами взятых на себя обязательств. 

 

19. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. Все приложения, 

изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с даты их 

подписания. 

 

20. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора не освобождает Стороны 

Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении 

условий настоящего Договора. 

 

21. В случае изменения реквизитов Сторон или обслуживающего банка Исполнителя, Стороны 

обязаны в 3(трех)-дневный срок уведомить об этом друг друга официально (в письменной 

форме). 

 

22. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

 

23. Другие условия Сторон: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 
24. Договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

 

25. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Адрес оказания услуги: 141540, МО, Солнечногорский район, г.п.Поварово, Владимирская 

ул., 1А  
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Исполнитель Заказчик 

ЧУ СОШ «Экстерн плюс» 

 

Юридический адрес: 124683, г. Москва, 

Зеленоград, 1501, оф. 69 

Тел.: 8 (495) 298-80-09 

E-mail: talantcity@mail.ru 

Фактический адрес: 141540 МО,  

Солнечногорский район, 

г.п.Поварово, Владимирская ул., д.1А 

Тел.: 8 (495) 298-80-09 

E-mail: talantcity@mail.ru 
ОГРН 1147799008125 
ИНН/КПП 7735130016/773501001 

Банковские реквизиты:  

кор/с 30101810400000000225 

ПАО Сбербанк г. Москва  

р/с 40703810138000012500 

БИК 044525225 

 

Фамилия ___________________________________ 

Имя _______________________________________ 

Отчество _______________________________ 
Паспорт серия_______номер__________________ 

Выдан (дата выдачи, кем) ____________________ 

___________________________________________ 

код подразделения __________________________ 

Адрес регистрации (индекс): __________________ 

___________________________________________ 

Адрес места жительства (индекс): ____________ 

_______________________________________  
Телефон: ___________________________________  

E-mail: _____________________________________      

 

Исполнитель                                                               Заказчик 

Директор                                                                    ____________ _____________________ 

ЧУ СОШ «Экстерн плюс»                                            (подпись)                               (ФИО) 

___________ Е.В.Каменская 
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Приложение № 1 

к Договору от «___»_________20___г. №____ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

 

 
№п/п Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

Наименование 

образовательной 

программы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

всего 

День 

недели/время 

занятий 

цена 

   

 

 

     

 

 

 

 

Примечание: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Исполнитель                                                               Заказчик 

Директор                                                           

ЧУ СОШ «Экстерн плюс»                                             _____________________________ 
                                                                                        (подпись)          (ФИО 

_______________ Е.В.Каменская 

 

М. П.  
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                                                                                                           Приложение № 2 

к Договору от «___»_________20___г. №____ 

об оказании платных образовательных услуг  

ЧУ СОШ «Экстерн плюс» 

 

АКТ 

приема оказанных услуг 

по Договору от _________20__ г. №____ 

 

 

г. Москва       « ___ » ____________ 20___г. г. 

 

 

Заказчик, ___________________________________, в лице __________________________ 

                                          (ФИО)                                                                     (ФИО)        

 

с одной стороны, и Исполнитель, ЧУ СОШ «Экстерн плюс», в лице генерального директора 

Каменской Евгении Владимировны,  действующего на основании Устава, с другой стороны, 

составили настоящий Акт о том, что образовательные услуги, предусмотренные в Договоре от 

__________ 20___ г. № ____ Об оказании платных образовательных услуг ЧУ СОШ «Экстерн 

плюс» (далее - Договор) оказаны в полном объеме, в соответствии с программой, согласно 

расписания занятий _____________________________________________________________________. 

                                                     (день, время занятий) 

В соответствии с Договором Заказчик оплатил Исполнителю оказанные услуги в размере 

________ руб. _____ коп. (___________________________________________________________) 

 

 

Настоящий Акт составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Исполнитель                                                                                     Заказчик 

  Директор                                                                                           ________ _______________ 

____________ Е.В.Каменская                                                              (подпись)          (ФИО) 

 

МП 

 

 

 

 


