
ДОГОВОР № __ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Г. КАЗАНЬ                                                ДАТА  ______________________________     

ФИО ________________________________________________________________________  

_______________(паспорт серии) _______номер _______ __, выдан отделением _____ 

_____________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

, именуемый в дальнейшем «Слушатель», с одной стороны, и Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Парк 

Знаний» (Свидетельство о регистрации от 03.09.2007 г. выдано Министерством юстиции 

Российской Федерации; Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 

16 Л01 № 0005736 регистрационный номер 9642 от 27.04.2017 выдана Министерством 

образования и науки Республики Татарстан), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в 

лице директора Жандаровой Л.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Закона РФ «О 

защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных 

услуг», утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1 Исполнитель предоставляет Слушателю следующие услуги: обучение по дополни-

тельной общеобразовательной программе – дополнительная общеразвивающая программа 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в группе очной формы обучения в период с «__»________20___ г. по «__»________20___ 

г. всего ____ академических часа. Место оказания образовательных услуг ::_____________ 

_____________________________________________________________________________ 

 1.2 Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут.  

1.3 После прохождения обучения Слушателю выдаётся Свидетельство ( Сертификат) о 

прохождении курса, где указывается календарный период его обучения, длительность 

обучения в академических часах. Справка выдаётся по требованию Слушателя.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

 2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1.1. настоящего договора и в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012 г., Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 



образовательных услуг». Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.1.2. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, и создать ему необходимые условия 

для освоения выбранной образовательной программы.  

2.1.3. При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить 

отмененные занятия по договоренности со Слушателем. В случае отказа от посещения 

занятий Слушателем в своей группе, он может быть переведен в другую группу. В случае 

непосещения занятий Слушателем (без предварительного уведомления о расторжении 

договора) возврат денежных средств Исполнителем Слушателю не производится. 

2.1.4. Предоставить Слушателю помещение в виде учебного класса, необходимые учебные 

материалы и оборудование для изучения выбранной образовательной программы. 

2.1.5. Сообщить Слушателю обо всех изменениях в учебном плане обучения. 

 2.1.6. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и 

психологического насилия. 

 2.1.7. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам с учетом полной оплаты услуг.  

2.1.8. При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется 

законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами.  

2.2. Права Исполнителя:  

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к 

нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости 

Исполнитель оставляет за собой право произвести замену преподавателя .  

2.2.3. Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать 

расписание занятий, сохраняя общую продолжительность обучения.  

2.2.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, 

способствующие повышению эффективности обучения.  

2.3. Обязанности Слушателя:  

2.3.1. Произвести оплату занятий Исполнителю в соответствии с настоящим договором в 

срок, не превышающий 3 дней с момента заключения договора. 

 2.3.2. Посещать занятия, согласно учебному расписанию. 



 2.3.3. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документы, 

необходимые для выполнения Слушателем обязанностей по Договору. 

 2.3.4. Слушатель обязан извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях. 

 2.3.5. Слушатель обязан беречь помещения и инвентарь курсов, не допускать его 

повреждения или утраты и возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.3.6. Слушатель обязан выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя.  

2.3.7. Слушатель обязан 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, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство.  

2.4. Права Слушателя:  

2.4.1. Слушатель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 Договора, об оценке своих знаний, умений, иных образовательных 

достижениях, а также о критериях этой оценки.  

2.4.2. Слушатель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

 2.4.3. Слушатель вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора со Слушателем. 

2.4.4. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья.  

2.4.5. Слушатель вправе принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и 

т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.  

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг в период, указанный в п.1.1 настоящего 

договора составляет _______________________________________________________ 

(___________________________________________________________________  ) рублей. 

3.2 Оплата обучения НДС не облагается.  

3.3 Оплата производится по 100%-ной предоплате до начала курса.  



3.4 Если Слушатель произвел 50%  оплаты за обучение (в результате некоторых причин), 

то вторую часть оплаты за обучение Слушатель обязуется оплатить Исполнителю по 

прохождении середины курса.  

3.5 Все оплаты по настоящему Договору производятся в рублях в порядке и сроки, 

предусмотренные Договором. Обязательства Слушателя по оплате услуг Исполнителя 

считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя.  

3.6 Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю 

документа, подтверждающего оплату Слушателем услуг Исполнителя.  

3.7 Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на счет Исполнителя в 

стоимость обучения не входит и оплачивается Слушателем за свой счет.  

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1 Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного 

исполнения его сторонами. 

4.2 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.3 Настоящий Договор, может быть расторгнут по согласованию сторон с письменным 

уведомлением за 10 календарных дней до даты расторжения договора.  

4.4 По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

4.5 При расторжении договора по инициативе Слушателя, Исполнитель возвращает 

Слушателю оплаченные денежные средства за образовательные услуги за вычетом 

оказанных образовательных услуг и фактически понесенных расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору.  

4.6 Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного 

уведомления о прекращении настоящего договора.  

4.7 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, по причине неоднократных 

нарушений обязательств со стороны Слушателя или Потребителя, предусмотренных 

настоящим Договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

удержав при этом с Заказчика стоимость понесенных затрат. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Слушателя об отказе от 

исполнения договора.  

4.8 В случае лишения Исполнителя лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, ликвидации или реорганизации и в иных, предусмотренных 

законодательством РФ случаях, Слушатель вправе потребовать расторжения договора, а 

Исполнитель в этом случае будет обязан возместить все понесенные им убытки.  



4.9 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. 

4.10 Споры Сторон, связанные с Договором, урегулируются в претензионном порядке. 

Полученная от другой стороны претензия должна быть рассмотрена в 5-дневный срок. 

Если претензионный порядок не позволит разрешить спор, он разрешается в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

4.11 Вопросы, не урегулированные в Договоре, регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706.  

4.12 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом событий чрезвычайного характера, 

возникших после заключения договора.  

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1 По окончании оказания образовательных услуг по настоящему Договору, их приемка 

оформляется Актом об оказании образовательных услуг. Если иное не предусмотрено 

настоящим договором. 

5.2 В случае уклонения или немотивированного отказа Слушателя от подписания акта. 

Учебный центр «Парк Знаний» вправе составить односторонний Акт об оказании 

образовательных услуг. Услуги, указанные в данном Акте считаются предоставленными 

Учебным центром и принятыми Слушателем и подлежат оплате в соответствии с 

Договором. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1 Исполнитель применяет коммуникативный метод обучения, который, в отличие от 

традиционного, предполагает активное участие Слушателя в работе в классе. От 

Слушателя потребуется готовность работать в группе и применять приобретенные навыки 

на практике с первого урока;  

6.2 В случае перевода Слушателя на следующий учебный курс составляются 

дополнительные соглашения к настоящему договору либо заключается новый договор об 

оказании платных образовательных услуг. 

6.3.Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Слушателя. 

 

 

 



7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Слушатель                                          Исполнитель 

ФИО_______________________________

_________________________Паспорт: 

серия__________номер__________выдан

___________________________________

___________________________________ 

Регистрация по адресу: 

___________________________________

___________________________________

Проживание по адресу: 

___________________________________

___________________________________ 

Тел.: _________________________ 

ЧОУДПО «Учебный центр «Парк знаний» 

420021 г. Казань  

ул. Каюма Насыри д.25 

ИНН 1655067093    КПП 165501001 

р/с40703810762000001495 

в ПАО «Сбербанк» г. Казань  

к/с30101810600000000603   

БИК049205603 

 

 

 

 

______________/_______________/ 

Директор 

ЧОУДПО «Учебный центр «Парк знаний» 

 

___________________/ Жандарова Л.В/ 

 

 С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего учебного распорядка и иными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности  

ОЗНАКОМЛЕН: ________ ______/____________________ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Письменное согласие 

на обработку персональных данных слушателя 

Я, _____________________________________________________________________                                         

                                                             ФИО слушателя 

Дата рождения __________________________________________________________ 

Проживающего: адрес регистрации по месту жительства_______________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Информация для контактов (телефон, е-mail):  ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Из какого источника узнали о нашем центре__________________________________ 

Даю письменное согласие на обработку моих персональных данных с целью исполнения 

заключенного мною и Частным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Парк Знаний» (далее образовательное 

учреждение) Договора обучения № ______ от «___» ______201_ года (далее Договор). 

Адрес Образовательного учреждения: г. Казань, ул. Каюма Насыри д. 25, оф. 309. 

Ответственный за обработку персональных данных директор Образовательного 

учреждения        Жандарова Л.В.   

Цель обработки персональных данных: 

  Основной целью обработки  персональных данных слушателей является обеспечение 

наиболее полного исполнения Образовательным учреждением своих обязанностей,  

обязательств и компетенций, определенных федеральным законом «Об образовании», а 

также 

Целями обработки  персональных данных слушателей является: 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 соблюдение порядка правил приема в Образовательное учреждение; 

 индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных программ, 

а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных носителях и/или 

электронных носителях; 

 содействие слушателям в обучении, трудоустройстве; 

 для использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или 

без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

 для заполнения базы данных автоматизированной информационной системы 

управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 



образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам 

качества образования; 

 обеспечение личной безопасности слушателей; 

 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

Образовательного учреждения. 

Согласие на обработку персональных данных слушателя 

Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

(Отметить нужное в списке) 

Анкетные данные: 

- Фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- число, месяц, год и место рождения; 

- адрес места жительства; 

- номер контактного телефона 

1.1 Подтверждаю согласие на следующие действия с указанными выше 

персональными данными 

□ Сбор и  систематизация персональных данных 

□ Проведение фото-  и видеосъемки во время обучения, и использование этих материалов 

   Учебным центром «Парк Знаний» в социальных сетях 

□ Накопление персональных данных 

□ Хранение персональных данных 

□ Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 

□ Использование персональных данных 

□ Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным 

способом 

□ Обезличивание персональных данных 

□ Блокирование персональных данных 

□ Уничтожение персональных данных 

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения слушателя в 

Образовательном учреждении. 

Своевременно обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Образовательного  учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных , а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления Образовательному учреждению письменного отзыва. Согласен (согласна), 

что Образовательное учреждение обязано прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить персональные данные в течение 10(десяти) рабочих дней с момента 

получения указанного отзыва. 

 

Подпись ________________                             ________________________ 

                                                                                  Фамилия, имя, отчество 

«_____» _________________20 ___г. 


