
Договор 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

г. Москва            «____» _________________ 201___ года

Господин  (г-жа)  ________________________________________________________________________,
именуемый(-ая)  в  дальнейшем  Заказчик,  с  одной  стороны,  и  Автономная  некоммерческая организация
дополнительного образования Лингвистический центр «МИЛЛЕННИУМ» (сокращенное наименование АНО
ДО  ЛЦ  «МИЛЛЕННИУМ»)  на  основании  Лицензии  №036723  от  03  ноября  2015  года,  выданной
Департаментом  образования  города  Москвы, именуемая  в  дальнейшем  Исполнитель,  в  лице директора
Тереховой Галины Валентиновны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя  обязательства  по  обучению

___________________________________________________________________________________,  дата
рождения ______________________г.  

1.2. Форма обучения – очная. Вид, уровень и направленность образовательной программы: дополнительная
общеобразовательная  общеразвивающая  программа  социально-педагогической  направленности.  Курс
_______________________________________________,________академических  часов(а)   в  неделю
(академический час равен 40 минутам). 

2. Условия договора
2.1.  Обучение  производится  в  групповой  форме в  соответствии  с  учебными  планами  и  расписанием
АНО  ДО  ЛЦ  «МИЛЛЕННИУМ».  График  учебных  дней  представлен  в  Приложении  №1  к  настоящему
Договору, являющимся его неотъемлемой частью. Расписание занятий может быть изменено по усмотрению
Администрации.
2.2. Учебный план предусматривает аттестацию по итогам каждого триместра: аттестация в группах по итогам
1-го и 2-го триместров; устная и письменная аттестация в конце 3-го триместра, результат которой является
основанием для дальнейшего обучения.
2.3. К итоговой аттестации не допускаются обучающиеся, имеющие задолженности по учебному плану. 
2.4. Продление Договора на следующий учебный год осуществляется только при положительных результатах
итоговой аттестации.

3. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
3.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
3.1.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного
основными характеристиками планирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.1.4.Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику/обучающемуся  в  заключении  Договора  на  новый  срок  по
истечении действия настоящего Договора, если Заказчик/обучающийся в период действия Договора допускали
нарушения,  предусмотренные  настоящим  Договором  и  гражданским  законодательством  и  дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения исполнения услуг.
3.2.2.Знакомиться с  Уставом образовательной организации,  с  лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности.
3.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг.
3.2.4. При обучении 2-х и более человек из одной семьи или при изучении двух и более учебных программ
в  АНО  ДО  ЛЦ  «МИЛЛЕННИУМ»  Заказчик  имеет  право  на  предоставление  льготы  в  размере  20% от
ежемесячной платы за обучение при заключении второго Договора.
3.3. Обучающиеся вправе на:
3.3.1. Обучение в пределах осваиваемой образовательной программы.
3.3.2.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорб-
ления личности, охрану жизни и здоровья.
3.3.3.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
3.3.4. Ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с другими доку-
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в  Организации.
3.3.5.Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. За учебный год Исполнитель обязуется провести 108 занятий в объеме 216 академических часов.
3.4.2.  Исполнитель  обязуется  сохранять  место  за  обучающимся  в  группе  в  случае  пропуска  занятий  по
уважительным причинам при  условии  своевременной и  в  полном объёме  оплаты услуг,  предусмотренных
настоящим Договором.



3.4.3. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной организации, с
лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с  образовательными  программами  и  другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
3.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.4.5. Создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами законодательства
РФ.
3.4.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательной услуги в объеме,
вследствие   его индивидуальных   особенностей, делающих   невозможным оказание данной услуги.
3.5.Заказчик обязан:
3.5.1.  Для  осуществления  контроля  посещаемости  занятий  обучающимся,  Заказчик  обязуется  оповещать
Администрацию АНО ДО ЛЦ «МИЛЛЕННИУМ» в случае его отсутствия.
3.5.2.Соблюдать  требования  учредительных  документов  Исполнителя,  правил  внутреннего  распорядка
и  иных  локальных  нормативных  актов,  общепринятых  норм поведения,  в  том  числе,  проявлять  уважение
к  педагогическим  и  научным  работникам,  инженерно-техническому,  административно-хозяйственному
и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
3.5.3. Заказчик обязуется производить оплату обучения ежемесячно до 07 числа текущего месяца  и
представлять документ об оплате Администратору не позднее 10 числа текущего месяца. По истечении
указанного срока исполнитель имеет право не допускать обучающегося к занятиям до погашения
задолженности.
3.5.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.5.5.Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя,  возмещать  ущерб,  причиненный  имуществу
Исполнителя,              в  соответствии с законодательством Российской Федерации.  Заказчик (родители /
законные  представители)  несет  материальную  ответственность  за  вандальные  действия  обучающихся
(подопечных) в случае порчи имущества АНО ДО ЛЦ «МИЛЛЕННИУМ».
3.5.6.  В  целях  обеспечения  безопасности  учащихся  и  соблюдения  санитарно-гигиенических  норм  доступ
Заказчиков  (родителей,  родственников,  опекунов  и  сопровождающих)  в  помещение  АНО  ДО  ЛЦ
«МИЛЛЕННИУМ»  ограничен.  Встреча  с  преподавателями  и  Администрацией  Центра  по  учебно-
организационным вопросам осуществляется по предварительной договоренности.  
3.5.7.При поступлении обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом образовательной организации и его нормативными локальными актами. 
3.6. Учащиеся обязаны:
3.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренный учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
преподавателями в рамках образовательной программы.
3.6.2.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, не создавать препятствий
для получения образования другими обучающимися.
3.6.3. Бережно относиться к имуществу Организации.
3.6.4.Учащиеся без сменной обуви к занятиям не допускаются.

4. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
4.1. Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование, перечень и     форма
предоставления     которых определены    в   настоящем    Договоре,
составляет____________________________(_________________________________________________________
________________________________) рублей. 

(стоимость в рублях -  прописью)

4.2. Заказчик _______________________ оплачивает указанные дополнительные образовательные услуги в
сумме 

(период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)

________________(_______________________________________________________________________) рублей.
 Оплата производится безналичным способом.
4.3.  Оплата  услуг  осуществляется  в  полном  объёме  независимо  от  количества  занятий  посещённых
обучающимся  в  течение  месяца.  При  пропуске  занятий  обучающимся  по  независящим  от  Исполнителя
причинам (санаторно-курортное лечение, отсутствие по болезни, выезд на отдых и проч.) деньги за обучение
возврату не подлежат.
4.4. Авансовый платеж за май производится в начале учебного года до 30 октября. По истечении этого срока
в  случае  неуплаты  обучающийся  не  допускается  к  занятиям.  В  случае  досрочного  расторжения  Договора
по  инициативе  Заказчика  сумма  предоплаты  за  май  возврату  не  подлежит,  но  может  быть  зачислена
за последний месяц обучения по желанию Заказчика.

5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Договор может быть изменен по взаимному согласию Сторон, кроме случаев, предусмотренных настоящим
Договором.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик  также  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора,  если  им  обнаружен  существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.



5.3.  Заказчик  имеет  право  на  одностороннее  расторжение  Договора  при  отсутствии  задолженности  перед
Исполнителем.
5.4. По  инициативе  Исполнителя  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем порядке  в  следующем
случае:
а)  применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного
взыскания;
б)  невыполнение  обучающимся  по  профессиональной  образовательной  программе  (части  образовательной
программы)  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы  (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных  образовательных  услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.5. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя, Заказчику возвращается неиспользованный
на момент расторжения договора остаток денежных средств.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме,  предусмотренном  образовательными  программами  (частью  образовательной  программы),  Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в)  возмещения  понесенных им расходов  по  устранению недостатков,  оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  платных  образовательных  услуг  (сроки  начала  и  (или)
окончания  оказания  платных  образовательных  услуг  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания  платной
образовательной услуги) либо, если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а)  назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен  приступить  к  оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б)  поручить  оказать  платные  образовательные  услуги  третьим  лицам  за  разумную  цену  и  потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
6.5. Обучающийся несет ответственность по настоящему Договору в соответствии с п. 5.4.
6.6. Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором  стороны  несут  ответственность  согласно
действующему законодательству РФ.

7. Форс-мажор
7.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению данного договора,
Заказчик и Исполнитель не будут иметь взаимных претензий.

8. Срок действия договора
8.1. Срок  действия  настоящего  договора  –  до  исполнения  Сторонами  принятых  на  себя  обязательств
по Договору.

9. Особые условия
9.1.  Заказчик  дает  согласие  на  обработку  персональных  данных  и  фото/видео  материалов  (включая  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление/изменение)  использование,  обезличивание,
блокирование)  в  соответствие  с  законодательством  РФ  ст.  9  ФЗ  от  27.07.2006  №152-ФЗ,  в  АНО  ДО  ЛЦ
«МИЛЛЕННИУМ».  
9.2. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности: наименование лицензирующего
органа - Департамент образования города Москвы, лицензия №036723 от 03 ноября 2015 года.
9.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения):
с «____» ____________________201 ___ г. по «31»  мая 2019г.
9.4. После успешного освоения соответствующей образовательной программы и сдачи итогового экзамена
обучающемуся выдается сертификат.
9.5.  В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору, Стороны обязуются решать их
путем переговоров.



9.6. При невозможности достижения удовлетворяющих Стороны результатов в приемлемые сроки, споры и
разногласия подлежат разрешению в  Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации. 

10. Адреса и реквизиты сторонПриложение №1 
к Договору на оказание платных дополнительных образовательных услуг

от «______ » ________________2018 года 

График занятий на 2018-2019 учебный годС Уставом образовательной организации, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности,                        с образовательными программами, нормативными

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
Приложением №1 к Договору на оказание платных дополнительных образовательных услуг ознакомлен(а).

Заказчик:  ____________________________  /    __________________________________________________________/
(подпись) (Ф.И.О. полностью)               

Реквизиты Исполнителя:

АНО ДО Лингвистический центр «МИЛЛЕННИУМ»
117624, Москва, ул. Скобелевская, д. 23, к.2
ИНН 7727277223
КПП 772701001,
ОГРН 1077799000487
ОКАТО 45293594000
ПАО Сбербанк России г. Москва, 
БИК 044525225, 
к/с 30101810400000000225, 
р/с 40703810438060145418 

Директор Терехова Галина Валентиновна

Подпись        ____________________________

М.П.

Реквизиты Заказчика/ Законного Представителя:

Ф.И.О.:                                                                                                  

Паспорт:______________________________________________

Кем выдан:____________________________________________    

Дата выдачи:__________________________________________

Адрес: _______________________________________________

д. тел.: _______________________________________________

моб. тел.: _____________________________________________

e-mail: _______________________________________________

Подпись Заказчика_____________________________________
Реквизиты Обучающегося:

Ф.И.О. _______________________________________________

проживающий (-ая) по адресу: ___________________________

д. тел.: _______________________________________________

Подпись Обучающегося ________________________________

Месяц Понедельник-Среда-Пятница /Числа Общее кол-во занятий

сентябрь 3, 5,7,12,14,19,21,26,28 12
октябрь 1,3, 5, 8, 10,12, 15, 17,19, 22, 24, 26, 29,31 14
ноябрь 2,7,9, 12,14,16, 19, 21,23, 26,28,30 12
декабрь 3, 5,7,12,14,19,21,24, 26, 28 12
январь 9,11,14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 10
февраль 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 12
март 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 12
апрель 1,3, 5,8, 10,12, 17, 19,22, 24, 26, 29 13
май 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 11

Итого: 216 ак.часов Итого: 108 занятий 
 

Месяц Вторник-Четверг-Суббота/Числа Общее кол-во занятий

сентябрь 1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29 13
октябрь 2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30 13
ноябрь 1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29 13
декабрь 1,4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29 13
январь 10,12,15,17,19,22,24,26,29,31 10
февраль 2,5,7,9,12,14,16,19,21,26,28 11
март 2,5,7,12,14,16,19,21,23,26,28,30 12
апрель 2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30 13
май 7,11,14,16,18,21,23,25,28,30 10

Итого: 216 ак.часов Итого: 108 занятий 


