
 
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                                                          « __ » _________2021 года 

    
    Частное учреждение дополнительного образования «Академия образования «Планета Красоты» (далее - 

ЧУДО «Академия образования «Планета Красоты»), лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 035010, выданная Департаментом образования города Москвы от 07 апреля 2014 г., в лице  директора 

Борисовой Юлии Васильевны, действующей на основании Устава, именуемое далее «Исполнитель», с одной 

стороны, и  _________________действующего на основании паспорта гражданина РФ серия _______, выдан 

___________именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик (Обучающийся)», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем: 

Понятия, используемые в настоящем Договоре: 

Исполнитель – ЧУДО «Академия образования «Планета Красоты»   

Заказчик (Обучающийся) – физическое лицо, вступающее в договорные отношения с Исполнителем в целях 

оплаты и получения Обучающимся образовательных услуг. 

1.Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе - дополнительной общеразвивающей программе 
«_________________________________». 

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

Договора составляет______ академических часа, них ________академических часов аудиторных, при этом 

1(один) академический час равен 40 (сорок) минутам. 

1.3. Обучение проводится по очной / очно-заочной форме обучения, на русском языке               

(нужное подчеркнуть). 

1.4.  Начало занятий: ______________ Время: _____________ 

1.5.  Сроки обучения с «____» __________________20___г.  по «____» ______________________20___г. 

1.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, ему выдается 

соответствующий образовательной программе документ об образовании: по результатам освоения 

дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей программы выдается: свидетельство, сертификат, 

диплом установленного образца (нужное подчеркнуть).  

1.7. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном 

объеме, ему выдается справка установленного образца о прослушанном курсе обучения. 

 

2. Взаимодействия и права 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; 

- корректировать расписание, график и режим обучения групп или слушателей без изменения содержания 

образовательной программы в связи с возникшими обстоятельствами, в том числе в связи с загруженностью 

аудиторий и преподавателей.  

2.2. Заказчик (Обучающийся) вправе: 

-требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения у Исполнителя; 

-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;  

-всех предусмотренных Законами РФ финансовых и иных документов; 

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

Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя  

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в ЧУДО «Академия образования «Планета Красоты» после заключения 

настоящего Договора.   

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

Договора, по адресу: г. Москва, ул. Рыбников пер., дом 2. 



3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 и 5 настоящего Договора). 

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

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

3.6. Обеспечить обработку персональных данных Обучающегося в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Обрабатывать персональные данные только в объеме и 

целях осуществления основных видов деятельности Исполнителя. 

3.7. Выдать после обучения и успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации документ, в 

соответствии с п.1.6 настоящего Договора; 

3.8. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию и положительно зарекомендовавшему себя в 

процессе подготовки, Исполнитель оказывает содействие в трудоустройстве. 

4. Обязанности Заказчика (Обучающегося)  

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

4.2. При поступлении Обучающегося в ЧУДО «Академия образования «Планета Красоты» и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и 

иному персоналу Исполнителя. 

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

Федерации. 

4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.          

4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.8. 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 и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.9. 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, НДС не облагается. 

5.2. Оплата услуг производится: за наличный расчет и/или в безналичном порядке, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке.  

5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик 

(Обучающийся) несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по другим основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором, локальными актами Исполнителя или законодательством Российской 

Федерации. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков: 

а) если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем; 

б) если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора; 

в) в иных случаях, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (исходя из 

стоимости 1 академического часа в размере 750 руб.).  

6.5. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 дней с момента подачи заявления от Заказчика 

(Обучающегося). 

6.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 

(Обучающегося) его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

7.1.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. 

7.2. Любая из Сторон освобождается от ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств было обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 

быть при любых условиях устранены Стороной. 

7.3. Споры между Сторонами разрешаются в добровольном порядке путем проведения переговоров. 

7.4. В случае если в результате переговоров спор не был разрешен, он передается на рассмотрение в суд в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания всеми Сторонами и действует до выдачи 

Обучающемуся документа об образовании либо справки о прохождении обучения в случае, если Обучающийся 

не сдал итоговую аттестацию, либо был отчислен до завершения им обучения в полном объеме. 

8.2. Настоящий Договор может в любое время быть расторгнут любой из Сторон при условии уведомления 

сторон за 14 (четырнадцать) дней до даты расторжения.  

8.3. Исполнитель доводит до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

8.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик (Обучающийся) подтверждает, что ознакомлен с Уставом 

Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

8.5. Настоящий Договор может быть изменен либо дополнен дополнительным письменным соглашением 

Сторон. 

8.6. Все письменные приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

8.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:                           Заказчик (Обучающийся): 

 

 

 

 

 

 

 

ЧУДО «Академия образования «Планета Красоты» 

125009, Москва, ул. Моховая, д.11, к. 3 «В» 

тел. (495) 255-14-90  

e-mail:  info@planeta-kr.ru, 

ИНН 7701360974, КПП 770301001 

р/с 40703810238040004850 

в Сбербанке России ПАО, г. Москва 

БИК 044525225 

к/сч 30101810400000000225 

 

Директор 

__________________ /Ю.В. Борисова 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 Паспорт: серия  №   

Выдан:      

Зарегистрирован:    

       

Тел +     e-mail   

 

 

_____________/_________________/ 

       (подпись) 

 

 

 

 


		2021-11-16T14:34:03+0300
	ЧУДО "АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛАНЕТА КРАСОТЫ"




