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Договор № ДО/________________ 
об оказании платных образовательных услуг по программе дополнительного 

образования в частном общеобразовательном учреждении «ТАУЭР БРИДЖ СКУЛ» 
 

г. Москва                                                                   «____» _____________ 20____ г. 
 
Частное общеобразовательное учреждение «ТАУЭР БРИДЖ СКУЛ», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от «30» августа 2017 г. № 038682 
(регистрационный №1077799034807, срок действия – бессрочно), выданной 
Департаментом образования города Москвы, в лице директора, Ивановой Кристины 
Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и 
 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель), 

 

именуемый(ая) в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных 
образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 г. № 706, Уставом Частного общеобразовательного учреждения 
«ТАУЭР БРИДЖ СКУЛ» и Положением «О порядке оказания платных образовательных 
услуг в Частном общеобразовательном учреждении «ТАУЭР БРИДЖ СКУЛ» (далее – 
образовательная организация) настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
оказываемые по обучению 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

Дата рождения: ___________________ 
 

Адрес местожительства (фактический)____________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Адрес места регистрации:_______________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Паспорт (при наличии):_________________________________________________________ 
 

Телефон: _________________________ 

 

по дополнительной общеобразовательной программе  
«______________________________________________________________________»  

направленность: ________________________________________________________. 

 

Трудоемкость программы: ______(часов). 

Форма обучения: очная. 

Срок обучения: с 1 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года. 
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После освоения образовательной программы документ об образовании Обучающемуся 
не выдается. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий, утвержденными Исполнителем. 
2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3 Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
2.4 Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 
карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 
уважительным причинам. 
2.5 Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.  ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 
 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенном Договором, а также 
предоставлять для ознакомления платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 
места жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 
занятиях не позднее дня пропуска. Представлять документы, подтверждающие 
причину пропуска занятий, в день выхода на занятие. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению ребенка или его отношению к получению платных 
образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 

3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Обучающегося. 

3.7. В случае выявления заболевания (по заключению учреждений здравоохранения 
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий 
и принять меры по его выздоровлению. 
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3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1 Исполнитель вправе не допускать на занятие Обучающегося без подтверждения 
Заказчиком оплаты услуг. 

4.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 
образовательной деятельности Исполнителя; 

 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 
способностях в отношении обучения. 

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

5.1. Полная стоимость образовательной услуги за период с 1 сентября 2019 года по 31 
мая 2020 года составляет:  
 

_________________________________ 
 (сумма цифрами) 

 

(_________________________________________________________________________) руб. 
(сумма прописью) 

 

5.2. Заказчик обязуется вносить плату за обучение в соответствии с графиком платежей: 
 

Номер платежа Часть платежа Размер платежа (руб.) 

Платеж № 1 1/9  

Платеж № 2 1/9  

Платеж № 3 1/9  

Платеж № 4 1/9  

Платеж № 5 1/9  

Платеж № 6 1/9  

Платеж № 7 1/9  

Платеж № 8 1/9  

Платеж № 9 1/9  
 

5.2.1. Заказчик обязуется вносить плату за обучение не позднее 5 числа текущего 
месяца в безналичном порядке на счёт Исполнителя, либо наличными 
деньгами в кассу Исполнителя. При ежемесячной плате услуг Заказчик обязан 
не позднее каждого 5-го числа месяца предоставлять копии платежного 
поручения об оплате услуг Исполнителю.  

5.2.2. В стоимость услуг не входят расходы, связанные с перечислением денежных 
средств на счёт Исполнителю. 

5.2.3. Если день платежа приходится на нерабочий день, то сроком исполнения 
обязательства является первый рабочий день, следующий за днем платежа. В 
случае просрочки установленных настоящим Договором срока платежей или 
частичной (неполной) оплаты от установленной Графиком платежа суммы, 
Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 3% от суммы 
задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 
размера общей суммы задолженности.  

5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
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бюджета на очередной финансовый год и плановый период (Федеральный Закон № 
273-ФЗ от 29.12.2012 г.) 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, денежные средства, 
внесенные Заказчиком в виде аванса по Договору, возвращаются в сумме 
внесенного аванса за вычетом стоимости периода посещения школы Обучающимся. 
Возврат денежных средств осуществляется в течение 60 дней со дня досрочного 
расторжения настоящего Договора.  

5.5. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в полном объеме, если 
невозможность исполнения договора Исполнителем возникла по вине Заказчика. 

5.6. Заказчик подписывает по окончанию оказания платной образовательной услуги акт 
о выполненных услугах. При расторжении договора акт подписывается на момент 
прекращения срока действия договора. Форма акта является приложением к 
данному договору (Приложение №1). 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2 Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных 
до момента отказа.  
От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть 
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 
6.2.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. В случае не 
поступившей оплаты за платную образовательную услугу до 5 числа текущего 
месяца Обучающийся не может быть допущен до занятий. Договор 
расторгается Исполнителем в одностороннем порядке. 

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

6.2.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 
работников Исполнителя (до 3-х предупреждений).  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1 Обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, общественные 
беспорядки, военные действия и т.д., а также заболевание Обучаемого, 
продолжительностью не более месяца), делающие невозможным исполнение 
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условий настоящего Договора любой из сторон, являются основанием для 
освобождения от ответственности сторон Договора. 

8.2 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных 
обстоятельств в письменной форме. 

8.3 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Договора может 
быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне 
приостановлено на время действия форс-мажора и ликвидации его последствий. 

8.4 Если в результате действий обстоятельств непреодолимой силы состояние 
невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, будет длиться 
более 2 месяцев, то любая сторона имеет право расторгнуть договор в 
одностороннем порядке, известив об этом другую сторону в течение месяца. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
31 мая 2020 года. 

9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9.3 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте исполнителя в сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора. 

9.4 Заказчик ознакомлен с Уставом организации, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в образовательной организации. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

108814, г. Москва, поселение Сосенское,  
деревня Сосенки, ЖК «Дубровка», 
ул. Каштановая, 1к2, помещение 1 
 

+7 (495)648-69-59, +7 (926) 707-30-31 

info@tbschool.ru 

 
ИНН 7726352005, КПП 775101001 

Р/с 40703810000000020128 
Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) г.Москва 

К/с30101810345250000745 
БИК 044525745 
 
Директор ЧОУ «ТАУЭР БРИДЖ СКУЛ», 
Иванова Кристина Владимировна: 
 

 

___________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 
 

___________________________________________________ 
(адрес местожительства) 

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
(адрес фактического проживания, если отличается) 

___________________________________________________ 
 

Паспорт: ______ №___________ дата выдачи _____________ 
 

Кем выдан: __________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
 

________________________ код подразделения: __________ 
 

Телефон: _________________ Емейл: ___________________ 
 

______________________ /К.В. Иванова/ 
М.П. 

 

_________________________/________________________ / 
             (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 

С Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в Частном общеобразовательном 
учреждении «ТАУЭР БРИДЖ СКУЛ», ознакомлен(а) и согласен(а).  
Даю свое согласие на обработку персональных данных. 

 
 

        ______________        _______________________________ 
                      (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

mailto:info@tbschool.ru

