
                                                                     ДОГОВОР № ________ 

       на оказание платных образовательных услуг  

г. Москва                                                                                                         «____ »  ______  2016  года    

             Частное Учреждение Дополнительного Образования «Академия образования «Планета 

красоты» в лице Заместителя директора по учебной работе Савиной Светланы Николаевны , 

действующего на основании Доверенности  от   24.04.2016, лицензия на правоведения 

образовательной деятельности № 035010,  выданной Департаментом образования города Москвы  от  

07 апреля 2014 г., именуемое далее «Исполнитель», с одной стороны, и  ____________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  _____________________    
действующего на основании  паспорт   гражданина  ______________________ 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Понятия, используемые в настоящем Договоре: 

Исполнитель – ЧУДО «Академия образования «Планета красоты»   

Заказчик – физическое лицо, вступающее в договорные отношения с Исполнителем в целях оплаты 

и получения образовательных услуг. 

1.Предмет договора. 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу, Заказчик обязуется 

оплатить  обучение  по образовательной программе « _________________________» 

 1.2. Срок освоения образовательной программы   (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет _________ академических  часов,  в том  числе ___ академических  

часов отводится на домашнее обучение, при этом 1 академический час равен 40 минутам. 

   1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

ему выдается соответствующий документ (сертификат или диплом), либо документ об освоении тех 

или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме в виде справки 

установленного образца о прослушивании курса обучения. 

2. Взаимодействия сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от  Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора; 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя  

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в  частное учреждение дополнительного 

образования «Академия образования «Планета красоты».  

 

__________________ С.Н. Савина                        ______________/______________________/ 

 

 



3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора, по адресу: г. Москва, ул. Моховая, дом 11, строение 3, «В». 

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.  

3.6. Заказчику, успешно прошедшему итоговую аттестацию и положительно зарекомендовавшему 

себя в процессе подготовки, Исполнитель оказывает содействие в трудоустройстве. 

4. Обязанности Заказчика  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять  все необходимые  документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях (по болезни) с 

последующим предоставлением соответствующих документов (справка из мед.учреждения). 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. 

4.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

4.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, единовременно, в сумме  

________  рублей. 

5.2. Оплата производится за наличный расчет, в безналичном порядке, на счет  Исполнителя в 

банке.  

Если Заказчик не производит полную оплату в пользу Исполнителя с момента первого занятия, 

данная оплата считается рассрочкой и стоимость образовательного курса увеличивается на 30 % от 

первоначальной суммы, обозначенной в п. 5.1 договора. 

5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 

сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

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. 

 6.1.1. Договор действителен в течение 3 месяцев с момента  первого занятия, в противном случае 

договор расторгается в одностороннем порядке (с выдачей справки установленного образца) и 

денежные средства не подлежат возврату. Срок действия договора может быть продлен на ОДИН 

месяц по письменному заявлению ЗАКАЗЧИКА своевременно предоставленному ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.2.1. В случае переоформления данного договора на более длительный срок обучения, ЗАКАЗЧИК 

оплачивает разницу между стоимостью курсов и  дополнительно 15% от данной разницы.  

 

 

__________________ С.Н. Савина                        ______________/______________________/ 



 

6.2.2. В случае переоформления данного договора на менее длительный срок обучения, 

денежные средства оплаченные ЗАКАЗЧИКОМ  не подлежат возврату.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, исходя из стоимости 1 академического часа в размере 750 

рублей. 

6.3.1. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 дней с момента подачи 

соответствующего заявления. 

6.3.2. Заказчик вправе в любое время, не приступая к занятиям, расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия Исполнителя при условии оплаты Заказчиком Исполнителю 

неустойки в размере 15 процентов от полной (согласно п. 5.1) стоимости образовательной 

программы. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.5. Исполнитель вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора и продление (переоформление) данного договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” 

и иными нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение 12 

месяцев. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

                                    9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель:           Заказчик: 

 

 

Частное Учреждение Дополнительного Образования 

«Академия Образования «ПЛАНЕТА КРАСОТЫ» 

103009, Москва,  ул. Моховая, д.11.стр.3 «В»  

тел. (495) 972-32-99, 972-19-58,  

e-mail:   

info@planeta-kr.ru, 

ИНН 7701360974, КПП 770301001 

р/с 40703810238040004850 

в Сбербанке России ПАО, г. Москва 

БИК 044525225, к/сч 30101810400000000225 

 

Заместитель директора по учебной работе  

 ЧУДО   Академия Образования  

«ПЛАНЕТА КРАСОТЫ»   

 

 

 

 

 

__________________ С.Н. Савина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________/______________________/ 

       (подпись) 

 

mailto:info@planeta-kr.ru

