
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
ОЧУ «АКСОН»                                                                            «____»________________г. 

«АКСОН», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии №036892 от 

«16 декабря 2015г» ,выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно , в 

лице директора Паншиной Инны Александровны, действующее на основании Устава с 

одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

и ___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

Именуем _____в дальнейшем Заказчик и Потребитель с другой стороны, Исполнитель и 

Заказчик, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 1. Предмет договора 

  Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает очное обучение на русском языке по  

дополнительным образовательным программам , наименование и количество которых 

определено в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Документ об окончании образовательной программы не выдается. По 

окончанию обучения проводится итоговая диагностика ребенка, данные диагностики 

вносятся в диагностическую и речевую карту, а также в личное дело ребенка. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение  услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.2  Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к  

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического  

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика: 

3.1Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.4 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг 

3.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



3.7 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 

4. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего 

возраста): 

Потребитель обязан: 

4.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом Исполнителя. 

4.3 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. 

4.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

5.1 Исполнитель вправе: 

Отказать Заказчику и потребителю в заключение договора на новый срок по истечении 

Действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающим Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

Об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения отдельным предметам учебного плана. 

5.3 Потребитель вправе: 

Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг. 

6.1 Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой, которая на 

момент подписания договора определена в приложении № 1, которое является 

неотъемлемой частью договора. 

6.2 Оплата услуг производится по факту получения образовательной услуги до 10 числа 

следующего месяца. 

7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Особые условия 

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

«____» ___________________г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9.Оплата производится по факту получения образовательной услуги до 10 числа 

следующего месяца и составляет сумму 11.200(одиннадцать тысяч двести рублей 00 

коп.)в месяц. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Адреса и реквизит, подписи сторон: 

 

Исполнитель                                                                                  Заказчики 

ОЧУ «АКСОН»                                                                  _____________________________ 

ИНН/КПП 7743520080 / 773401001                                                    (фамилия, имя, отчество) 

Юр. адрес 123458                                                               _____________________________ 

г. Москва, ул. Твардовского 

д. 12, корп. 1                                                                          _____________________________ 

р/с 40703810200310021393                                                _____________________________ 

в  ОАО «ОТП БАНКЕ»                                                              (паспортные данные) 

к/с 30101810000000000311                                                _____________________________ 

БИК 044525311                                                                             (кем выдан)                                    

                                                                                              ______________________________ 

                                                                                              ______________________________ 
                                                                                                       (адрес мести жительства)    

                                                                                              ______________________________ 

                                                                                              ______________________________ 

                                                                                              ______________________________ 
                                                                                                       (контактный телефон) 

 

 

 

 

 

Директор ОЧУ «АКСОН» 

 

 

_______________Паншина И.А.                                             ____________________________ 
      (подпись)                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                               к Договору «____»__ 

                                     

                                     ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

 

№   

      Наименование услуг         
Ед.изм. Кол-во       Цена             

Примечание 

 

 

Индивидуальные занятия по 

развитию связной речи,  

развитию внимания ,памяти  

мышления . 

Образовательная программа для 

детей   дошкольного возраста с 

ЗПР 

 8занятий 

в месяц 

1400рублей Цикл занятий в 

месяц 

составляет 8 

академических 

часов ,сумма к 

оплате за месяц 

11.200руб. 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
 

 

11. Адреса и реквизит, подписи сторон: 

 

 

Исполнитель                                                                                  Заказчики 

ОЧУ «АКСОН»                                                                  _____________________________ 

ИНН/КПП 7743520080 /773401001                                           (фамилия, имя, отчество) 

Юр. адрес 123458                                                                _____________________________ 

г. Москва, ул. Твардовского 

д. 12, корп. 1                                                                           _____________________________ 

р/с 40703810200310021393                                                _____________________________ 

в  ОАО «ОТП БАНКЕ»                                                            (паспортные данные) 

к/с 30101810000000000311                                                _____________________________ 

БИК 044525311                                                                             (кем выдан)                                    

                                                                                              ______________________________ 

                                                                                              ______________________________ 
                                                                                                    (адрес мести жительства)    

                                                                                              ______________________________ 

                                                                                              ______________________________ 

                                                                                              ______________________________ 
                                                                                                   (контактный телефон) 

 

Директор ОЧУ «АКСОН» 

_______________Паншина И.А.                                             ____________________________ 

(подпись)                                                        
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