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ДОГОВОР №_________________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
 
Москва          «_»_____________________2022г 

 
___________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, являющийся законным 
представителем несовершеннолетнего ______________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с 
другой стороны, и Индивидуальный предприниматель Селендеева Оксана Николаевна, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», (Свидетельство о государственной регистрации № 319774600370226 от 20.06.2019), имеющий 
Лицензию Департамента образования и науки города Москвы на право ведения образовательной деятельности за 
номером  041789 от 16 ноября 2021 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор, далее «Договор» о нижеследующем: 
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу для Обучающегося, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной – дополнительной 
общеразвивающей программы: 
«Веб-мастеринг»; 
«Создание сайтов на Tilda». 

1.2 Срок освоения образовательной программы с 1 апреля 2022  по 1 июля 2022 г.  
1.3 Продолжительность обучения: 32 академических часа. 
1.4 Форма обучения – очная. 
1.5 После освоения образовательной программы Обучающемуся выдается Сертификат, установленного  

Исполнителем образца. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 
 
2.1. Исполнитель обязан: 
 
2.1.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1.1. Договора.   

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, 
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема, и 
создать ему необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.1.3. При отмене занятий по вине Исполнителя Исполнитель обязуется возместить отмененные занятия по 
договоренности с Заказчиком.  

2.1.1.4. Предоставить Обучающемуся помещение в виде учебного класса, необходимые учебные материалы и 
оборудование. 

2.1.2. Сообщить Заказчику обо всех изменениях в учебном плане. 
2.1.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося и Заказчика. 
2.1.3.1. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам с учетом полного 

оплаченного периода обучения. 
2.1.3.2. При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется законодательством РФ, 

иными нормативными правовыми актами. 
 

2.2. Права Исполнителя: 
 
2.2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.2.1.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель оставляет за собой 

право произвести замену преподавателя. 
2.2.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также корректировать расписание занятий, сохраняя общую продолжительность 

обучения. 
2.2.1.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствующие повышению 

эффективности обучения. 
2.2.1.5. Исполнитель имеет право не допускать к занятиям Обучающегося, за которого не внесена  оплата за обучение, 

в соответствии с разделом 3. Договора. 
2.2.1.6. В случае пропуска занятий по причине болезни Обучающегося, что подтверждается справкой из 

медицинского учреждения, Исполнитель имеет право по письменному заявлению Заказчика предоставить 
дополнительные занятия, компенсирующие пропущенные Обучающимся занятия. 
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2.3. Обязанности Заказчика: 
 

2.3.1. Производить оплату занятий Исполнителю в соответствии с Договором в сроки, указанные в  разделе 3. 
Договора. 

2.3.2. Оплата за обучение должна быть произведена до начала занятий.  
2.3.3. Организовать посещения занятий Обучающимся, согласно учебному расписанию. Опоздание Обучающего на 

занятие не может являться причиной изменения времени окончания занятия. 
2.3.4. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документы, необходимые для выполнения 

Исполнителем обязанностей по Договору. 
2.3.5. В случае пропуска занятий Обучающимся, Заказчик обязан заранее (не позднее 6 часов до времени 

проведения очередного занятия) уведомить Исполнителя по телефону, указанному в Договоре, о предстоящем 
пропуске занятий (занятия) с указанием причины и предполагаемой продолжительности срока пропуска. Если 
пропуск занятий произошел по уважительной причине, обязательно предоставить Исполнителю документы, 
подтверждающие уважительность причины пропуска занятий. 

2.3.6. Заказчик обязан обеспечить соблюдение Обучающимся требования Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов Исполнителя, регулирующих образовательный процесс, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому и 
административному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.3.7. Заказчик обязан возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя и третьих лиц, в 
соответствии с законодательством РФ. Оплата поврежденного и/или уничтоженного Обучающимся 
имущества Исполнителя и возмещение иного ущерба, причиненного Обучающимся, производится на 
основании действующих тарифов (стоимости) имущества, аналогичного поврежденному и/или 
уничтоженному имуществу, работ, услуг, выполнение которых необходимо для восстановления 
поврежденного или уничтоженного имущества. 
  

2.4. Права Заказчика: 
 
2.4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1. Договора, об оценке знаний, 
умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 

2.4.2. Требовать создания условий, гарантирующих охрану здоровья Обучающегося. 
2.4.3. В случае пропуска занятий по болезни Обучающегося подать письменное заявление на предоставление 

компенсационного(ых) занятия(ий) в счет пропущенного(ых). Вышеуказанное заявление необходимо подать 
в течение одной недели с момента последнего пропущенного занятия. 
 

2.5. Обязанности Обучающегося: 
 

2.5.1. Обучающийся обязан посещать занятия, согласно учебному расписанию. Опоздание Обучающегося на 
занятие не может являться причиной изменения времени окончания занятия.  

2.5.2. Обучающийся обязан выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 
Исполнителя. 

2.5.3. Обучающийся обязан беречь помещения и имущество Исполнителя, не допускать его повреждения или 
утраты. 

2.5.4. Обучающийся обязан соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогическому и административному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся. 
 

2.6. Права Обучающегося: 
 

2.6.1. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.6.2. Обучающийся вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу на основании отдельно заключенного договора. 

2.6.3. Обучающийся вправе принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

 
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 
3.1 Полная стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1. Договора, составляет   

(__________________) рублей 00 копеек. 
3.2 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
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3.3 Все оплаты по Договору производятся в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Обязательства 
Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются выполненными с момента внесения необходимой суммы 
наличным способом в кассу Исполнителя  или безналичным  способом на расчетный счет Исполнителя. 
Оплата услуг Заказчиком подтверждается предоставлением Исполнителю документа об оплате. 

3.4 На основании Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 «Об утверждении 
Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов» 
оплата за обучение Обучающегося  осуществляется за счет средств материнского капитала (Сертификат серия 
МК-6 № 0163457 от «06» декабря 2013 г. Сертификат выдан на основании решения Государственного 
Учреждения - Главного Управления ПФР №4 по г. Москве и Московской области от 08 ноября 2013 № 6326 
на имя _______________________). 

3.5 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет _____________  
3.6 Заказчик за счет средств материнского (семейного) капитала оплачивает сумму в размере 

___________________. 
 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

 
4.1 Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения его сторонами. 
4.2 Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены, либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Все изменения, вносимые в договор, оформляются 
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

– установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в эту организацию; 
– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5 Настоящий Договор расторгается досрочно: 
– по инициативе Заказчика,  в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
– по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
– по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.6 Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон с письменным уведомлением за 14 (четырнадцать) 
календарных дней до даты расторжения Договора. 

4.7 При расторжении Договора по инициативе Заказчика Исполнитель возвращает Заказчику оплаченные 
денежные средства за оплаченные и не оказанные образовательные услуги, начиная с даты расторжения 
Договора. 

4.8 Договор считается расторгнутым через 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения 
Исполнителем письменного уведомления о прекращении настоящего договора. 

4.9 В случае лишения Исполнителя лицензии на право ведения образовательной деятельности, ликвидации и в 
иных, предусмотренных законодательством РФ случаях, Заказчик вправе потребовать расторжения договора, 
а Исполнитель в этом случае будет обязан возвратить стоимость оплаченных образовательных услуг с даты 
наступления вышеуказанных обстоятельств. 

  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), но при условии 
наличия документов, подтверждающих факты недостатков оказанной образовательной услуги, Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 
– безвозмездного оказания образовательной услуги; 
– соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами. 

5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 
30 (тридцати) рабочих дней, недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.  
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Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и/или окончания оказания 
образовательной услуги и/или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе 
по своему выбору: 
– назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и/или закончить оказание образовательной услуги; 
– расторгнуть Договор. 

5.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и/или окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 
услуги.  

5.6.  Споры Сторон, связанные с Договором, урегулируются в претензионном порядке. Полученная от другой 
стороны претензия должна быть рассмотрена в 10-дневный срок. Если претензионный порядок не позволит 
разрешить спор, он разрешается в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

5.7.  Вопросы, не урегулированные в Договоре, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Правилами 
оказания платных образовательных услуг. 

5.8.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или 
результатом событий чрезвычайного характера, возникших после заключения договора. 

 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1.  При использовании, продаже или передаче результатов творческой деятельности, разработанных при 
исполнении Договора, Заказчик, Исполнитель и Обучающийся обязуются указывать и бессрочно сохранять 
пометку «Сделано в школе программирования и дизайна для детей CODDY» и активную гипертекстовую 
ссылку на страницу соответствующего курса школы.  

6.2.  Заказчик разрешает Исполнителю использовать разработанные Обучающимся при исполнении Договора 
проекты и результаты мероприятий в информационных, полемических, рекламных, коммерческих и 
маркетинговых целях, с указанием или без указания имени автора и без выплаты авторского вознаграждения, 
с правом изменения и переработки. В понятие материалы в настоящем договоре включается аудио, видео и 
фотоизображение с участием Обучающегося, работы Обучающегося, выполненные и созданные им в 
процессе обучения – тексты, рисунки, тесты, аудио и видео произведения, компьютерные программы, базы 
данных, программы для ЭВМ, и иные материалы. Исполнитель имеет право передавать материалы, указанные 
в настоящей статье, третьим лицам.  

6.3.  Заказчик дает свое согласие на то, что не будет иметь на фотографии, видеозаписи и иные материалы, 
созданные Обучающимся или с участием Обучающимся в процессе проведения мероприятий, каких-либо 
прав. Все права на вышеуказанные материалы, включая авторские, принадлежат Исполнителю и его 
правопреемникам.  Заказчик дает свое согласие на размещение материалов в социальных сетях и 
телекоммуникационных сетях общего пользования.  

6.5.  Заказчик разрешает Исполнителю обрабатывать свои персональные данные и предоставляет ему право 
осуществлять их сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование в 
любых иных целях, не противоречащих закону и Договору, а также передачу третьим лицам в случаях, 
предусмотренным действующим законодательством РФ.  
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7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель 
 

Индивидуальный предприниматель 
Селендеева Оксана Николаевна 
Свидетельство о гос. регистрации 
№ 319774600370226 от 20.06.2019 
Почтовый адрес: РФ, г. Москва, ул. 
Симоновский Вал, д. 7, корпус 2, кв. 
396 
ИНН 212901700606  
р/с 40802810370010198289  
в Московский филиал АО КБ 
«МОДУЛЬБАНК» к/с 
30101810645250000092  
БИК 044525092 
ОГРНИП 319774600370226  
 

________________ (Селендеева 
О.Н) 

Заказчик 
 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Паспорт ________________________ 
Выдан _____.______.______________ 
________________________________ 
________________________________ 
Место жительства: 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
Конт. тел.________________________ 
________________________________ 
 
До момента заключения договора с  
лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, 
Правилами внутреннего учебного 
распорядка и иными актами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности ОЗНАКОМЛЕН: 
 
__________________/_________________ 

Обучающийсяi 
  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
Место жительства: 
______________________________
______________________________ 
Конт. тел.______________________ 
______________________________ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________/____________ 

 
 

i Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора 
исполнилось четырнадцать лет. 
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