
Договор № {НомерДоговора} 
на оказание образовательных услуг 

         
г.Тольятти                                                                                                                  {ДатаДоговора} 
   
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Центр «ВИВА!» на основании лицензии № 6544 от 17 февраля 2016 г., выданной 
Министерством образования и науки Самарской области, в лице Главного бухгалтера Мироновой 
Татьяны Александровны, действующего на основании Доверенности № 04/18 от 05.06.2018, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 
{ПолноеНаименованиеКонтрагента}, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 
{ПолноеНаименованиеКонтрагентаРебенка}, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с 
другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», настоящий 
договор о нижеследующем:  
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», настоящий 
договор о нижеследующем:  
  

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги. 
Наименование программы: ________________________ 
Количество академических часов: __________________ 
Форма обучения: _____________________ 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан:  
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий.  
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. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия.  

 3. Обязанности Заказчика и Потребителя, достигшего 14-летнего возраста 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора.  
3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
РФ.  
3.4. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста - обеспечить 
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.  
Потребитель, достигший возраста 14 лет, обязан:  
3.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  
3.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной 
организации.  
3.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  
3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок 
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик или Потребитель в период его 
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора.  
4.2. Исполнитель вправе изменять стоимость обучения, предупредив об этом Заказчика.  
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, 
поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным составляющим учебного 
плана.  
4.4. Потребитель вправе:  

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;  



 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, 
организованных Исполнителем.  

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
Оплата за обучение вносится за месяц вперед. Исполнитель вправе не допустить Заказчика к 
занятиям в случае, если у него нет оплаченных занятий.  
5.2. Стоимость обучения за месяц составляет: ______________________ рублей за ___ занятий 
по ______ минут. 
5.3. В случае пропусков или прекращения обучения по инициативе Заказчика деньги, внесенные за 
обучение ранее, не возвращаются.  
5.4. Оплата несостоявшихся занятий переносится при индивидуальной и семейной форме 
обучения, если офис-менеджер Центра предупрежден до 13-00, но не менее чем за 2 часа до 
начала занятия. Пропущенные занятия в группах пересчитываются на индивидуальную разовую 
консультацию с педагогом для освоения пропущенного материала в случае предоставления 
справки (для детей школьного возраста), а также копии билетов. При пропуске занятий без 
вышеуказанных уважительных причин занятия не переносятся и не пересчитываются. 

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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.  
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 
сроки оплаты услуг по настоящему договору, что явно затрудняет исполнение обязательств 
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.  
6.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора, когда после предупреждения Заказчик не устранит указанные нарушения.  

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. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 
исполнения обязательств по нему или до окончания всех расчетов по данному договору. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
  
«Исполнитель» 
ЧОУ ДПО Центр «ВИВА!»  
445051, г. Тольятти, ул. М. Жукова, д. 35, тел. (8482) 71-05-35, факс 71-95-35 
ИНН 6321138065, КПП 632101001, ОГРН 1046301036957, ОКПО 74150703. Р/с 
40703810504000000054 в филиале АО АКБ «Новикомбанк» в г. Тольятти, г. Тольятти БИК 
043678944, к/с 30101810800000000944 
  
Главный бухгалтер ЧОУ ДПОЦ «ВИВА!» 
  
____________________ Т.А. Миронова 
«Заказчик» 
{ПолноеНаименованиеКонтрагента} 
{ЮридическийАдресКонтрагента}, {ТелефонКонтрагента}, 
{ДокументУдостоверяющийЛичностьКонтрагента} 
____________________ {ПолноеНаименованиеКонтрагента} 
«Потребитель» 
  
{ ПолноеНаименованиеКонтрагентаРебенка } {ЮридическийАдресКонтрагентаРебенка} 


