
Договор об оказании платных образовательных услуг №______________

______ г. Москва    
(место заключения договора)_____________________________________________________________ (дата заключения договора)

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Учебный Центр 
«Кругозор» осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 037505 от 18 мая 
2016 г., серия 77ЛО1 № 0008328 на осуществление образовательной деятельности, выданной 
Департаментом образования города Москвы, именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 
Касперовича Игоря Ярославовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель либо лица, 
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в интересах обучающегося

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

именуемого в дальнейшем Потребитель, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также 
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил 
оказания платных обр. услуг в сфере дошкольного и общего образования" (в ред. постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2013 № 706), настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги психолога, наименование и количество 
которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Услуги 
психолога, оговоренные в приложении 1, могут быть получены в период 2022 - 2023 учебного года.
1.2. Услуга оказывается в очной форме обучения, индивидуально в соответствии с утверждённым 
Исполнителем рабочим учебным планом с 01 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года (за исключением 
выходных и праздничных дней, форс-мажорных обстоятельств).

2. Обязанности исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора в соответствии с индивидуальным планом и расписанием.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 
требованиям.
2.3. Во время оказания 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.
2.4. При необходимости установить испытательный срок, но не более 1 месяца, для выяснения 
целесообразности обучения Потребителя Исполнителем.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. В случае выявления в течение испытательного срока нецелесообразности оказания образовательных 
услуг в соответствии с законом "О защите прав потребителей" вернуть 50 % от внесенной оплаты.
2.7. Предоставлять квитанцию или счет по оплате образовательных услуг к моменту очередного 
расчетного периода с учетом задолженности или переплаты, образовавшейся в предыдущем периоде.

3. Обязанности заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона.



3.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отмены занятий. Своевременной считается отмена 
занятия за 24 часа до назначенного времени; в противном случае занятие считается состоявшимся и 
подлежит оплате.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.6. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить безопасное 
посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
3.7. Соблюдать «Правила внутреннего распорядка», изложенные в приложении 2.

4. Обязанности потребителя
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)

4.1. Посещать занятия, закрепленные в расписании.
4.2. Надлежащим образом выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к 
Исполнителю и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. Соблюдать «Правила внутреннего распорядка», изложенные в приложении 2.

5. Права исполнителя, заказчика, потребителя
Исполнитель вправе:

5.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик и/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.

Заказчик вправе:
5.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебному процессу и о его способностях в 
отношении отдельных предметов.
5.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящего договора.

Потребитель вправе:
5.4. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с получением образовательных услуг по 
настоящему договору.
5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает в рублях услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, согласно 
предоставленной квитанции или выставленному счету.
6.2. Стоимость образовательных услуг указывается в приложении 1. Услуги оплачиваются в режиме 
предоплаты.
6.3. Оплата производится не позднее 4 числа расчетного месяца в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке.
На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена 
смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно. В этом 
случае смета становится частью договора.
6.4. Предоплата по заключенному договору производится в течении 5 рабочих дней и составляет 50 % от 
общей стоимости услуг в сентябре 2022 года, оставшиеся 50 % Заказчик оплачивает согласно п. 6.3. 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

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.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 
только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 
лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при тех же условиях.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 



договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
если Заказчик:

- нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более, чем на 10 дней,
- допускает пропуски занятий Потребителем, составляющие 15% и более от рабочего плана, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Исполнителя, 
если Потребитель:

- своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 
Исполнителя,

- игнорирует расписание занятий,
- препятствует нормальному осуществлению учебного процесса.

7.5. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 
отказе от исполнения договора Исполнителем.
7.6. Отказ в выставлении текущего счета является отказом от исполнения договора Исполнителем.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору

8.1. 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.

9. Срок действия договора и другие условий
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в период 2022 - 
2023 учебного года.
9.2. Изменения Договора, связанные с подготовкой к досрочной сдаче (до основного этапа) ОГЭ и ЕГЭ, 
оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
АНО ДО УЦ «Кругозор», 123368, г, Москва, 3-й Митинский пер., д.10, ИНН 7733088721,
КПП 773301001, Р\сч 40703810238020100091 в Сбербанке России (ПАР) БИК 044525225

Заказчик:___________________________________________________ _________________
Ф.И.О.

паспорт: серия____ номер_________ выдан________________________________________
______________________________________ «___ » ______  20__ г., код подр. _ ____________  
зарегистрирован(а) по адресу:______________________________________________________
Телефон:_______________ Телефон домашний:

Потребитель (достигший 14-летнего возраста):

Ф.И.О.
паспорт: серия____ номер_________ выдан ___________ __________________
____________________________________ «__ »________ 20___ г., код подр._____________  
зарегистрирован(а) по адресу:______________________________________________________
Телефон:_______________

М.П.

Исполнитель:

Подписи сторон:

Заказчик: Потребитель:

/Касперович И.Я./ / / /



Приложение 1 
к Договору об оказании платных образовательных 
услуг №__________ от __________ 20___г.

Потребитель, достигший 14-летнего возраста

№ 
п/п

Наименование 
программы (курса)

Полная стоимость 
программы (курса)

Продолжительность 
одного занятия 

(минут)

Стоимость 
одного 
занятия

Количество 
занятий

Исполнитель Заказчик

____________ /Касперович И.Я./ ____________ /

м.п.

Отметка об ознакомлении с «Правилами внутреннего распорядка»


