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ДОГОВОР №  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам за счёт средств физических лиц 

 
г. Москва                                                                                                                                       «___»___________20__г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИСКУССТВ» (ЧО УДО «ЗНУИ»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании бессрочной лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности, регистрационный № 039644 от 21 сентября 2018 г., серия 77Л01 № 

0010524, выданной Департаментом образования г. Москвы, в лице ректора Киракосяна Армена Размиковича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое лицо_________________________________________,  

                                                                                                                                            (Ф.И.О. обучающегося) 

именуемое в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Обучающийся» обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной программы (части дополнительной 

образовательной программы)______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________,  

(наименование дополнительной образовательной программы, ступень)  

в количестве — _______________________, реализуемой в _______________в соответствии с учебными планами и 

                            (кол-во занятий/консультаций)                                    (форма обучения) 

 дополнительными образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы (части дополнительной образовательной программы) на 

момент подписания Договора составляет__________________________________________________ 

                              (период обучения) 

1.3. Полный срок освоения дополнительной образовательной программы____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной программы, кол-во ступеней (если имеется), консультаций/занятий, срок) 

1.4. Учебный план (индивидуальный) самостоятельной недельной нагрузки включает:__________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(указываются ступени курса, время недельной нагрузки) 

1.5. Обучающийся может присылать свои учебные работы двумя способами:__________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(указывается e-mail или почтовый адрес исполнителя) 

1.6. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы и успешного прохождения    итоговой 

аттестации ему выдаётся _________________________________________________________________________________ 

                                      (документ) 

1.7. Обучающийся освоивший часть программы курса раньше указанного срока действия договора, может заключить новый 

договор на следующую ступень.  

1.8. Язык обучения: русский. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, а также осуществлять подбор и расстановку 

педагогических кадров. 

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. Исполнитель оставляет за собой право в случае необходимости вносить изменения в расписании, а также 

производить замену педагогов. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося, не приступившего к обучению или прервавшим обучение сроком свыше 3 (трёх) месяцев. 

Деньги при этом не возвращаются. 

2.1.5. Учебные работы Обучающихся по почте России не возвращаются. 

 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. 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: 

2.2.2. Выбирать педагога при заключении договора на образовательные услуги. 

2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
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2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке (итоговая аттестация) своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.7. Принимать участие в социально-культурных, творческих и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приёма. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной образовательной программой, учебным планом, 

календарным графиком, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной 

программы. 

3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.6. После прохождения Обучающимся ________________ступеней обучения и успешной итоговой аттестации 

                                                                    (указывается кол-во) 

обеспечить выдачу документа об обучении по уровню дополнительной образовательной программы, образец которого 

самостоятельно установлен Исполнителем_____________________________________________________  

                      (документ) 

Основанием для выдачи _____________________________________ о дополнительном образовании являются: 

                                                                            (документ) 

выпускной оценочный лист; _______________________________________________ предоставляемая в архив ЗНУИ. 

                                                         (указываются предоставляемые работы, в зависимости от курса) 

3.1.7. В случае если образовательной программой не предусмотрено прохождение итоговой аттестации, Обучающемуся 

выдаётся справка об обучении. 

3.1.8. Выдать Обучающемуся документ (справку) об освоении тех или иных компонентов дополнительной 

образовательной программы в случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения.  

3.1.10. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий/консультаций по уважительным причинам согласно 

заявлению, плата при этом за пропущенные занятия/консультации не взимается. 

3.1.11. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объёме, предусмотренном 

п.1.1, п.1.2. настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.12. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.2.2. Своевременно и в полном объёме вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1. настоящего 

Договора. 

3.2.3. Посещать консультации педагога или направлять на e-mail свои учебные работы согласно графику (не реже 1 раза 

в месяц). (для очного-заочного обучения) 

3.2.3. Посещать занятия согласно графику (не реже 2-х раз в месяц).  

3.2.4. Выполнять домашние задания, рекомендуемые педагогом. 

3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах не своевременного предоставления учебных работ. (для очного-

заочного обучения) 

3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах непосещения занятий.  

3.2.6. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных программой и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.2.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка Обучающихся и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость образовательных услуг утверждается приказом ректора на весь срок обучения по соответствующему виду, 

уровню и направленности дополнительной образовательной программы, и форме обучения, указанным в п. 1.1. 

настоящего Договора. Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, за весь период 

обучения составляет ____________________________() рублей и осуществляется на следующих условиях: 

                                                              (стоимость курса) 

4.1.1. Предоплата 100% в момент заключения настоящего договора в качестве предварительного платежа, 

гарантирующего Обучающемуся оказание образовательных услуг; 

4.1.2. Предоплата 50% в момент заключения настоящего договора в качестве предварительного платежа, гарантирующего 

Обучающемуся оказание образовательных услуг; 

https://base.garant.ru/70291362/972fd564a6e3598bb31ccdc27b33ca68/#block_43
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- доплата осуществляется после получения _____________________________________, вносятся следующие 50%. 
                                                                                                  (№ конс/занятия, в зависимости от курса) 

4.1.3. Предоплата за каждую индивидуальную консультацию/занятие _______________________________ () рублей  

                                                                                                                                                    (стоимость, в зависимости от курса) 

в момент заключения настоящего договора в качестве предварительного платежа, гарантирующего Обучающемуся 

оказание образовательных услуг; 

- доплата после заключения договора за разовую индивидуальную конс/занятие _____________________ () рублей 
                                                                                                                                                 (стоимость, в зависимости от курса) 

вносится перед каждой консультацией.  

4.2. Оплата производится за наличный расчёт в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на банковский счёт 

Исполнителя, указанный в реквизитах договора. 

4.3. Предварительные платежи в размере 100%, 50%, и разовая оплата возвращаются Обучающемуся в случае его отказа 

от обучения не позднее, чем за 2 (два) дня до начала обучения. В остальных случаях предварительный платежи в размере 

100%, 50%, и разовая оплата удерживаются в пользу Исполнителя. 

4.4. Полная стоимость за весь период обучения, за__________________________, на момент заключения Договора 
                                                                                                                         (кол-во месяцев/лет, исходя из курса) 

составляет _______________________________________________________________________________ () рублей.  

                                                                                              (полная стоимость) 

4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.6. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на добавленную стоимость не облагаются 

на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.7. С окончанием срока договора обязанности сторон прекращаются. Продление срока договора возможно при внесении 

дополнительной платы 100% за каждую предоставленную консультацию или занятие по ценам на момент её получения. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по нему. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента даты начала обучения и до 

истечения срока, указанного в п. 1.2. 

5.2. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

бездействия Обучающегося; 

- увольнения педагога, который вёл занятия, и в связи с отсутствием его замены. Остаток денежных средств в данном  

случаем возвращается Обучающемуся;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. При досрочном расторжении договора по инициативе Обучающегося, деньги не возвращаются. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Исполнитель несёт полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путём переговоров. 

6.4. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для 

разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще обеими Сторонами. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой Стороны. 

7.5. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, 

если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

7.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, не позднее 5 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с 

приложением документов, подтверждающих факт наступления указанных обстоятельств. 
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8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

8.1. Исполнитель 
 

Полное наименование образовательной организации: 
Частное образовательное учреждение дополнительного 
образования  
«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ» 
 
Сокращённое наименование: 
ЧО УДО «ЗНУИ» 
 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 
039644 от 21 сентября 2018 г., серия 77Л01 № 0010524 
 
ИНН 7701121670 ЗНУИ    
КПП 770101001 
р/с 40703810138120100127 
в ПАО Сбербанк г. Москва 
к/с30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
Юридический/фактический адрес/место оказания образовательных 
услуг:  
101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2.   
Контактные данные: 
Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22 
e-mail: mail@znui.ru 
 
 
 
Ректор ____________________________/Киракосян А.Р./ 

 
М.П. 

 

8.2. Обучающийся 
 

Ф.И.О.  
 
Место фактического проживания:  
 
Контактный телефон:  
e-mail:  
 
 
Паспорт:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающийся:_______________________________ 

                                       Подпись с расшифровкой 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных. 

 

 

«___»_______________ 20__ г. Подпись: ___________________/ ___________________________/ 

                                                                                                                                            расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


