
Приложение 
к приказу АНО ДО «Дом Станкевича» 

от 13 октября 2021 года 
 

ДОГОВОР 
      об образовании по дополнительной общеобразовательной программе 
  
 № ______________________________                
 
город Москва                                                              «____» __________ 20__ года  
 
 Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования Детские курсы английского языка, истории и литературы «Дом 
Станкевича», осуществляющая  образовательную  деятельность  (далее  -  
образовательная организация) на основании лицензии от 13 октября 2015 года  
№ 036650, выданной Департаментом образования города Москвы, именуемая 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Промысловой Наталии 
Арсеньевны, действующего на основании Устава, и 
 

(фамилия, имя, отчество законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый (-ая)   в   дальнейшем «Заказчик»,   действующий (-ая) в   интересах 
несовершеннолетнего (-ей) ___________________________________________ 

(фамилия,  имя,  отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
  
именуемого (-ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 
 I. Предмет Договора 
  
     1.1.   Исполнитель   обязуется   предоставить,  а  Заказчик обязуется    
оплатить    образовательную    услугу по  обучению  в соответствии с учебным 
планом  и  образовательной  программой Исполнителя. 
 1.2. Обучение проводится в рамках дополнительной   
общеобразовательной  программы: 
 1.2.1. наименование дополнительной общеобразовательной 
программы: Дополнительная общеобразовательная программа по обучению 
английскому языку на основе исторических и литературных текстов. 
 1.2.2. вид образовательной программы – дополнительная 
общеобразовательная программа; 
 121.3.уровень образовательной программы - дополнительная 
общеразвивающая программа;  
 1.2.4. направленность (профиль) образовательной программы – 
английский язык, изучаемый на основе исторических и литературных текстов; 



 1.2.5. форма обучения – очная (с применением информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при введении уполномоченными 
органами государственной власти соответствующих правовых режимов). 
 1.3. Срок освоения образовательной программы по учебному плану 
соответствующего класса на момент подписания Договора составляет один 
год. 
     1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему в 
установленном Исполнителем порядке выдается документ об обучении, 
предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение 
образовательной программы, установленного Исполнителем в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» образца. 
 
 II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
  
     2.1. Исполнитель вправе: 
     2.1.1.   Самостоятельно   осуществлять  образовательный процесс, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Обучающегося. 
     2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с  законодательством  Российской  
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
     2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 
     2.2. Заказчик вправе: 
     2.2.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
     2.2.2. Взаимодействовать с Исполнителем по всем вопросам, 
связанным с процессом освоения Обучающимся образовательной программы, 
и осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
     2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в 
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
     Обучающийся также вправе: 
     2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
     2.3.2.    Обращаться    к    Исполнителю    по   вопросам,   касающимся 
образовательного процесса. 
     2.3.3.  Пользоваться  в  порядке, установленном локальными 
нормативными актами,  имуществом  Исполнителя,  необходимым для 
освоения образовательной программы. 



     2.3.4.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  
нормативными актами, участие   в   социально-культурных   и   иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
     2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
     2.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 
 
 III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
  
     3.1. Исполнитель обязан: 
     3.1.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные 
законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   
документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  
приема,  в качестве учащегося. 
 3.1.2.   Довести   до   Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  
о предоставлении  платных  образовательных  услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены  Законом  Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».. 
     3.1.3.    Организовать    и    обеспечить   надлежащее   предоставление 
образовательных  услуг,  предусмотренных  разделом  I  настоящего Договора. 
 Образовательные   услуги   оказываются   в   соответствии   с  учебным 
планом и расписанием занятий Исполнителя. 
     3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной 
программой условия ее освоения.  
     3.1.5.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в случае пропуска занятий 
по уважительным  причинам  (с  учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора). 
     3.1.6.   Принимать   от   Заказчика  плату  за образовательные услуги. 
     3.1.7.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  
достоинства, защиту  от  всех  форм  физического  и  психического  насилия,  
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
     3.1.8. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
     3.2. Заказчик обязан: 
     3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые 
Обучающемуся образовательные  услуги,  указанные  в  разделе  I  настоящего  
Договора, в размере  и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
     3.2.2.   Извещать   Исполнителя   о  причинах  отсутствия  на  занятиях 
Обучающегося в случае, если у Обучающегося отсутствует такая 
возможность. 



     3.2.3. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 
     3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в 
статье 43 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе: 
     3.3.1.  Выполнять  задания  для  подготовки к занятиям, 
предусмотренным учебным планом. 
     3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в 
случае если не известил Заказчик). 
     3.3.3.  Обучаться  в  образовательной  организации  по  
образовательной программе    с    соблюдением    требований,   установленных    
учебным   планом Исполнителя. 
     3.3.4.   Соблюдать   требования   учредительных   документов,   правила 
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
     3.3.5. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и нормами этики.  
 
 IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
  
     4.1.  Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг за весь 
период обучения Обучающегося по настоящему Договору составляет 112 500 
рублей. 
 Стороны согласны, что стоимость обучения является договорной и 
может отличаться от среднерыночных цен на образовательные услуги и (или) 
от цен, устанавливаемых иными образовательными организациями. 
     4.2. Стоимость обучения составляет 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) 
рублей за каждый месяц учебного года.  
 Учебный год продолжается с 1 сентября текущего календарного года 
по 31 мая следующего календарного года.  
 4.3. Заказчик вправе производить оплату обучения путем внесения 
денежных средств в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных 
средств на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе IX Договора, в 
сроки, указанные в приложении к настоящему Договору. 
 4.4. Увеличение стоимости 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. 
 Изменение стоимости обучения производится локальным 
нормативным актом (приказом) Исполнителя, о чем доводится до сведения 
Заказчика путем смс-сообщения, а также путем публичного размещения копии 
указанного приказа в помещении Исполнителя в месте (местах), доступных 
для Заказчика. 



 Исполнитель обязан выдать Заказчику копию вышеуказанного приказа 
в срок не позднее трех рабочих дней со дня письменного обращения о выдаче 
такой копии. 
 4.5. В случае досрочного расторжения Договора средства, внесенные в 
качестве оплаты за обучение, возвращаются с даты подачи заявления о 
расторжении настоящего Договора 
 
 V. Основания изменения и расторжения договора 
  
     5.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть 
изменены  по  соглашению  Сторон  или  в  соответствии  с законодательством 
Российской Федерации. 
     5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 
Сторон. 
     5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
     установления  нарушения  порядка  приема в образовательную 
организацию, повлекшего   по   вине   Обучающегося   его  незаконное  
зачисление  в  эту образовательную 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. 
     5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
     по  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных 
представителей) несовершеннолетнего   Обучающегося   в  случае  перевода  
Обучающегося  для продолжения   освоения  образовательной  программы  в  
другую  организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
     по  инициативе  Исполнителя  в  случае  установления  нарушения 
порядка приема  в  образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное  зачисление  в  образовательную  организацию, 
в случае просрочки оплаты  стоимости  платной  образовательной  услуги  по  
обучению  в рамках дополнительной   общеобразовательной   программы,  в  
случае  невозможности надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию 
платной образовательной услуги  по  обучению  в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 
     по  обстоятельствам,  не  зависящим  от воли Обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя. 
     5.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по 
Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 



     5.6.  Заказчик вправе отказаться от исполнения  настоящего  Договора  
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 
 VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
  
     6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору  Стороны  несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором. 
     6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
настоящего Договора Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком 
согласно Правилам оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 
года № 1441. 
 6.3. Заказчик несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с настоящим 
Договором и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 6.4. Обучающийся несет ответственность за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, в соответствии с 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Исполнителя в той части, которая может быть применена к Обучающемуся с 
учетом его возраста и дееспособности.  
  
 VII. Срок действия Договора 
  
     7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 
 VIII. Заключительные положения 
  
     8.1.   Сведения,   указанные   в   настоящем   Договоре,  соответствуют 
информации,  размещенной на официальном сайте  Исполнителя в 
информационно-телекоммуникационной   сети   "Интернет"   на  дату  
заключения  настоящего Договора. 
     8.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  
(периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа 
о зачислении Обучающегося  в  образовательную  организацию  до  даты  
издания приказа об окончании   обучения   или   отчислении   Обучающегося  
из  образовательной организации. 
 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из  Сторон.  Все  экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения  настоящего  Договора  могут  производиться  только 
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 



     8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными  
соглашениями к Договору. 
 
IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: АНО ДО «Дом Станкевича» 119019, г. Москва, Большой 
Афанасьевский пер., д. 8, стр. 1, тел. 8 (495) 691-43-53. ИНН 7704328129/КПП 
770401001 р/с 40703810338100100183 В ПАО «Сбербанк», г. Москва, к/с 
30101810400000000225, БИК 044525225 
 
 Заказчик: _________________________________________________________ 
Паспорт:__№ ______________ 
выдан_____________________________________________________________
___________________ дата выдачи: «______»______________20_____г., код 
подразделения: __________________________ зарегистрирован по адресу:_ 
_____________________________________________ Место работы и 
должность:  
Отец: _____________________________________________________________ 

Мать: 
__________________________________________________________________

___________________ телефоны: р.____________________________ д. 
_________________________м.__________________ Е-mail  

Сведения об обучающемся: 
 
__________________________________________________________________ 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 
 
 
 
       Исполнитель                                                           Заказчик           
_____________________                                      _____________________         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к договору  об образовании по 

 дополнительной общеобразовательной 
 программе 

 
СРОКИ ОПЛАТЫ 

по договору об образовании 
 по  дополнительной общеобразовательной  программе 

 
 1. При заключении договора об образовании по дополнительной 
общеобразовательной программе в объеме, предусмотренным учебным 
планом 1 класса, Заказчик обязан внести плату за обучение в размере 12 500 
рублей в течение 7 календарных дней с даты подписания настоящего 
Договора. 
 2. Плата за текущее обучение Обучающегося по договору об 
образовании по дополнительной общеобразовательной программе в объеме, 
предусмотренным учебным планом любого из классов с 1 по 7, производится 
Заказчиком: 
 2.1. с 10 по 18 сентября – за обучение в октябре – ноябре текущего 
учебного года; 
 2.2. с 10 по 18 ноября – за обучение в декабре – январе текущего 
учебного года; 
 2.3. с 10 по 18 января – за обучение в феврале – марте текущего 
учебного года; 
 2.4. с 10 по 18 марта – за обучение в апреле – мае текущего учебного 
года. 
 3. При освоении образовательной программы за соответствующий 
класс и заключении нового договора об образовании по дополнительной 
общеобразовательной программе в объеме, предусмотренным учебным 
планом любого из классов со 2 по 7, оплата за обучение производится 
Заказчиком с 10 по 18 мая текущего учебного года за обучение в сентябре 
следующего учебного года.   
 4. Плата за обучение Обучающихся по договорам об образовании по 
дополнительной общеобразовательной программе в объеме, 
предусмотренным учебными планами 8, 9 или 10 классов, производится 
Заказчиком в следующие сроки: 
 за обучение в I семестре (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) – с 10 по 
18 мая предыдущего учебного года; 
 за обучение во II семестре (январь, февраль, март, апрель, май) – с 10 
по 18 декабря текущего учебного года.  
 5. При заключении договора об образовании по дополнительной 
общеобразовательной программе в объеме, предусмотренным учебным 
планом 1 класса, Заказчик оплачивает вступительный взнос в размере 15 
000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 
заключения Договора. Вступительный взнос расходуется Исполнителем с 



целью совершенствования и организации обеспечения образовательного 
процесса, разработки и корректировки учебной программы, создания и 
совершенствования контрольно-экзаменационных материалов, создания и 
обновления аудиофонда учебной программы, проведения общекурсовых 
мероприятий и на иные уставные цели. В случае досрочного расторжения 
настоящего Договора по любым причинам возврат вступительного взноса не 
производится. 
 
 


