
ДОГОВОР №   ______/___________
на оказание платных образовательных услуг  

г.  Старый Оскол                                           «_____» ________________2017 г.

Автономная  некоммерческая  профессиональная  образовательная  организация
«Школа  искусства  красоты»  (АНПОО  «ШИК»),  осуществляющее  образовательную
деятельность на основании лицензии № 8357 от «14» октября 2016 г. выданной Департаментом
образования  Белгородской  области  на  срок:  бессрочно,  в  лице  директора  Мещериновой
Елены Анатольевны, действующего на основании Устава и (далее – Исполнитель, Школа), с
одной стороны, и 

(Ф.И.О. совершеннолетнего физического лица или наименование юридического лица, заключающего договор)

(далее – Заказчик), и 

(Ф.И.О. Обучающегося)

именуемый  в  дальнейшем  Обучающийся с  другой  стороны,  далее  именуемые  Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить  обучение  в  соответствии  с  основной программой профессионального  обучения  по
профессии ___________, код ______ по очной/очно-заочной форме обучения  в соответствии с
учебным или индивидуальным планом.

1.2. Освоение образовательной программы в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуальным планом) осуществляется в период   с ________________________________
_____________________________________, что в соответствии с учебным планом составляет
академических часов.

1.3.   Место  проведения  обучения:  АНПОО  «Школа  искусства  красоты»,  309512
Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Конева, 5. 

1.4.  После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы  и  успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство установленного образца.

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  Обучающемуся,  освоившему  часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Школы, выдаётся справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Исполнитель  вправе  самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,
выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  промежуточной  и  итоговой
аттестации  Обучающегося,  применять  к  нему меры поощрения  и  налагать  дисциплинарные
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя,
настоящим Договором, а также локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего
договора.

2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Обучающийся также вправе:



2.3.1.  Обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся  процесса
обучения в Школе;

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;

2.3.3.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса;

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключённого
договора;

2.3.5.  Принимать  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами,  локальными  нормативными  актами
Исполнителя условия приёма, в качестве слушателя;

2.4.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении
платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объёме,  которые  предусмотрены  Законом
Российской  Федерации  от  7  февраля  1992  г.  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»  и
Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

2.4.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных в
разделе  1  настоящего  договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с
рабочим  учебным  планом,  графиком  учебного  процесса,  расписанием  занятий  и  другими
локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем;

2.4.4.  Проявлять  уважение  к  личности  Обучающегося,  не  допускать  физического  и
психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и
психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  обучаемого  с  учётом  его
индивидуальных особенностей;

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы):
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные

услуги,  указанные  в  разделе  1 настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,  определёнными
настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую
оплату;

2.5.2.  Проявлять  уважение  к  научно-педагогическому,  инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя,
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;

2.5.3. При поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы;

2.5.4.  Своевременно  извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия
Обучающегося на занятиях;

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый
Обучающимся  и  (или)  Заказчиком  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

2.5.6.  Соблюдать  требования  Устава  Исполнителя,  Правил внутреннего  распорядка  и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения; 

2.5.7.  Обучающийся  обязан  добросовестно  осваивать  образовательную  программу,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом  или  индивидуальным  учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять
самостоятельную  подготовку  к  занятиям,  выполнять  задания,  данные  педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты



3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет

                                                                рублей 00 коп.,   НДС не облагается.  
                             (сумма цифрами)                 (сумма прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением случаев, когда стоимость образовательных услуг может быть
увеличена  в  одностороннем  порядке  Исполнителем  с  учетом  уровня  инфляции,
предусмотренного  основными  характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной
финансовый год и плановый период.

3.2.  Оплата  за  обучение  производится  посредством  равных  авансовых  платежей  за
каждый месяц.

Размер авансового платежа составляет                                                                     . 
Оплата производится в безналичной форме на расчетный счёт Исполнителя ежемесячно

на позднее      числа текущего месяца за предстоящий месяц.
Заказчик и (или) Обучающийся вправе произвести оплату за обучение за весь период

обучения.
3.3. Обязанности Заказчика и (или) Обучающегося по оплате обучения за каждый этап

(период)  считаются  исполненными  в  момент  поступления  денежных  средств  на  счёт
Исполнителя.

3.4.   В случае досрочного расторжения договора, а также вследствие одностороннего
отказа  от  исполнения  условий  настоящего  договора  денежные  средства,  выплаченные
Исполнителю,  подлежат  возврату  Заказчику  за  вычетом  стоимости  фактически  оказанных
образовательных услуг.

4. Порядок изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.  Изменения  к  договору  оформляются  в  письменной  форме  дополнительным
соглашением, которое становится неотъемлемой частью договора.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3.  По  инициативе  Исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем

порядке в следующих случаях:
4.3.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания;
4.3.2.  Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе

(части  образовательной  программы)  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой
образовательной  программы  (части  образовательной  программы)  и  выполнению  учебного
плана;

4.3.3. Установление нарушения порядка приёма в АНПОО «ШИК», повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Школу;

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.5.  Невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4.  Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1.  По  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего  Обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода  Обучающегося  для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

4.4.2.  По  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае  ликвидации  Школы.  В  случае  прекращения  деятельности  Исполнителя,  договор
досрочно прекращает свое действие с соблюдением основных прав Обучающегося и мер его
социальной поддержки и стимулирования,  предусмотренных ст.  34  Федерального  закона  от



29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору  при

условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии

оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов. 
4.7. Действие настоящего Договора прекращается в случае отчисления Обучающегося до

окончания  срока  обучения  по  собственному  желанию,  по  другим  основаниям,
предусмотренным  действующим  законодательством  и  локальными  актами  Исполнителя.
Договор считается расторгнутым с даты подписания соответствующего приказа об отчислении
независимо от оснований прекращения обучения Обучающегося.

5. Ответственность Сторон

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объёме,  предусмотренном  образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3.  Возмещения  понесённых  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  полного

возмещения убытков, если в течении месяца недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный  недостаток  оказанной  образовательной  услуги  или  иные  существенные
отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательной услуги и (или) промежуточные
сроки  оказания  платной  образовательной  услуги)  либо  если  во  время  оказания  платных
образовательных услуг  стало  очевидным,  что  они  не  будут  осуществлены в  срок,  Заказчик
вправе по своему выбору:

5.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;

5.4.2.  Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5.  Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,  причинённых  ему  в

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

5.6.  В  случае  приостановления  действий  или  аннулирования  лицензии,  либо
прекращения деятельности некоммерческой организации, АНПОО «ШИК» возвращает сумму,
соответствующую недополученным часам в соответствии с ФЗ «Об образовании» РФ.

6. Срок действия договора и другие условия

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств. 



7. Заключительные положения

7.1.  Исполнитель  вправе  снизить  стоимость  платной  образовательной  услуги  по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учёбе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся  в  социальной  помощи.  Основания  и  порядок  снижения  стоимости  платной
образовательной  услуги  устанавливаются  локальным  нормативным  актом  Исполнителя  и
доводятся до сведения Обучающегося.

7.2.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,
размещённой  на  официальном  сайте  Исполнителя  в  сети  «Интернет»  на  дату  заключения
настоящего Договора.

7.3. Отношения Сторон в части, не определённой настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством РФ.

7.4. Возникшие между Сторонами споры решаются путём переговоров. Разногласия и
споры, по которым Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в установленном законном
порядке.

7.5.  Договор  составлен  в  трёх1 экземплярах,  имеющих  равную юридическую  силу  и
выдан по одному для каждой  из Сторон. 

8. Адреса и реквизиты Сторон

 Исполнитель                            Заказчик²                    Обучающийся 

________________________
1  Договор будет составлен в двух экземплярах в случае, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом.
2  В случае, если Заказчиком является родитель (законный представитель) Обучающегося, то указываются его

(родителя (законного представителя)) Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные. В случае, если Заказчиком
является юридическое лицо, то указываются его полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты.

__________________________
__________________________
__________________________

(Ф.И.О./полное наименование  юр. лица)

__________________________
(дата рождения)

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

(адрес места жительства/юр. адрес)

Паспорт: серия ____________ 
№ _______________________
Выдан____________________
__________________________
__________________________
__________________________

(паспортные данные/
банковские реквизиты)

__________________________
(телефон)

_______________
(подпись)

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная  

организация

 «Школа искусства красоты»

Адрес: 309512 Белгородская область, 

г. Старый Оскол, мкр. Конева, 5

ОГРН 1133100000472

ИНН/КПП 3128970181/312801001

Телефон: 8 (4725)  42-21-36

Директор  

Е.А. Мещеринова _______________
                (подпись)

        М.П.

__________________________
__________________________
__________________________

(Ф.И.О.)

__________________________
(дата рождения)

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

(адрес места жительства)

Паспорт: серия ____________ 
№ _______________________
Выдан____________________
__________________________
__________________________
__________________________

(паспортные данные)

__________________________
(телефон)

_______________
(подпись)
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