
 

 

Частное учреждение дополнительного образования 

 «Московская школа программистов»  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

17.04.2023 г. №7 
 

г. Москва 

 

Об утверждении форм договоров об 

оказании платных образовательных 

услуг 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить форму договора об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей 

программе. 

2. Приказ довести до сведения руководителей и структурных подразделений. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор 
                          Д. С. Коняев 

 

  



 

 

Приложение 1 

к приказу № 7 

от 17.04.2023 года 
 

ДОГОВОР № _____ 
об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Москва                                       «____» __________ 202__ г. 
 

Частное учреждение дополнительного образования «Московская школа программистов»                  

ОГРН 1177700001742 (далее – Исполнитель или Школа), на основании лицензии на 

образовательную деятельность № Л035-01298-77/00184255 от «4» октября 2017, выданной 

Департаментом образования и науки города Москвы, в лице директора Коняева Дмитрия 

Сергеевича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и 

и физическое лицо 

 

 

(фамилия, имя, отчество и статус (указать в скобках) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение – мать, отец, опекун, попечитель 

или фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось 14 лет, в случае оформления его как заказчика) 

в дальнейшем – «Заказчик»,  

 

 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение или фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора 

исполнилось 14 лет) 

в дальнейшем – «Обучающийся» (в интересах которого действует Заказчик), совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.              
 

I. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательные услуги обучения по дополнительной общеобразовательной - дополнительной 

общеразвивающей программе, части дополнительной общеобразовательной - дополнительной 

общеразвивающей программы. Форма обучения, продолжительность обучения, сроки освоения 

образовательной программы, полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, 

указаны в Приложении №1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью. 

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации выдается документ об обучении (Свидетельство) по образцу, установленному 

образовательной организацией в соответствии с Уставом Школы и локальными нормативными 

актами Школы. Лицам, освоившим часть образовательной программы, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 
 

II. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты 
 

2.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения прописана в Приложении 

№1 к настоящему Договору.  

2.2. Оплата за обучение производится ежемесячно в счет следующего месяца в сроки, указанные 

в Приложении №1 настоящего Договора. Денежные средства перечисляются в безналичном 

порядке на расчетный счет Исполнителя в банке, указанный в разделе IX.  

2.3. Услуги считаются оплаченными при условии поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. В случае неоплаты обучения Исполнитель вправе не допустить Обучающегося 

к занятиям. 



 

 

2.4. При оплате образовательных услуг с помощью электронных средств платежа Заказчику 

направляется электронный кассовый чек по электронной почте или номеру телефона, указанным 

в разделе IX. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 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 Школы и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Проводить занятия в соответствии с расписанием группы и утвержденным графиком работы 

Школы.  

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.7. В случае болезни преподавателя производить его замену или переносить занятие на другой 

день по согласованию с Обучающимися.  

3.1.8. Обеспечить неразглашение сведений о личности Обучающегося и личных данных его 

родителей (законных представителей), ставших известными Школе в соответствии с настоящим 

договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 

законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно оплачивать образовательные услуги в соответствии со стоимостью 

образовательных услуг, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, путем 

перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в банке, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.3. По просьбе Исполнителя предоставлять возможность для беседы лично и (или) по телефону 

при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению образовательных услуг. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.5. В случае получения образовательных услуг в помещениях Исполнителя и (или) с 

использованием имущества Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.7. Самостоятельно настроить и обеспечить подключение персонального компьютера к сети 

Интернет, а также к электронным информационным ресурсам Исполнителя в соответствии с 

рекомендованными Исполнителем техническими параметрами, обеспечить наличие 

компьютерных программ и программных документов, необходимых для эксплуатации этих 

программ (далее ПО) и убедиться в технической возможности Обучающегося получать Услуги 

согласно Договору. 



 

 

3.2.8. Обеспечить освоение Программы Обучающимся, зачисленным на обучение. Не допускаются 

к освоению Программ третьи лица, не зачисленные на обучение в качестве Обучающегося.   

3.2.9. Не распространять информационные материалы, полученные при оказании Услуг, в сети 

Интернет, а также любыми другими способами. В случае если Заказчик допустит нарушение 

указанных выше требований, он будет нести ответственность перед Исполнителем за 

причиненные фактом распространения информации убытки, включая упущенную выгоду, в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством Российской 

Федерации, в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

выдаваемые преподавателями Школы. 

3.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. В течение учебного года не пропускать 

более 10 академических часов занятий без уважительных причин. Извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Сдавать все зачеты и экзамены, предусмотренные учебной программой; принимать участие 

в мероприятиях Школы. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство, в том числе посредством сети Интернет. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя в случае получения образовательных услуг 

в помещениях Исполнителя и (или) с использованием имущества Исполнителя. 

 

IV. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

4.1.2. Применять при реализации образовательных программ электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, сетевые формы, исходя из целесообразности 

обеспечения качества учебного процесса, в порядке и объеме, определяемом Исполнителем. При 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения Школы. 

4.1.3. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 

4.1.4. Осуществлять фото и видеосъёмку Обучающегося в Школе, запись онлайн-мероприятий и 

занятий с Обучающимся для целей внутреннего аудита и контроля качества работы преподавателя. 

Данные записи предназначены исключительно для внутреннего использования Школой и не 

предоставляются для просмотра и (или) демонстрации. Заказчик не даёт согласие на дальнейшее 

использование и публикацию изображения Обучающегося полученного во время проведения 

такой фото и (или) видеосъемки, за исключением случаев получения изображение Обучающегося 

при съемке, которая проводилась на открытых мероприятиях (собраниях, конференциях, 

олимпиадах и подобных мероприятиях), проводимых Исполнителем. В таком случае, Исполнитель 

вправе без согласия Заказчика использовать полученное изображение Обучающегося в целях 

размещения такого изображения на официальных сайтах Исполнителя, в информационных и 

рекламных материалах Исполнителя и любых иных целях, связанных с деятельностью 

Исполнителя и не противоречащих действующему законодательству. В случае если Заказчик не 

согласен с данным условием, он обязуется самостоятельно предпринять все необходимые меры 

для избежание нахождения Обучающегося на таком мероприятии или осуществления фото и 

видеосъемки с участием Обучающегося. Исполнитель гарантирует, что не будет осуществлять 

фото и видеосъёмку Обучающегося крупным планом и (или) фото и видеосъёмку, где 

Обучающийся является основным объектом. 



 

 

4.1.5. Осуществлять обработку персональных данных Обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в рамках действующего законодательства в течение всего срока действия 

Договора и в течение 5 лет с момента прекращения договорных отношений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

4.1.6. Школа вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором и дающие Школе право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

4.1.7. Предоставлять дополнительные образовательные услуги, не включенные в образовательную 

программу, указанную в п.1.1 настоящего Договора, за дополнительную плату, на основании 

дополнительно заключаемого соглашения. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Знакомиться с ходом и результатами образовательного процесса. 

4.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным курсам программы обучения. 

4.2.3 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не включенными в 

образовательную программу, указанную в п.1.1 настоящего Договора, за дополнительную плату 

на основании дополнительно заключаемого соглашения. 

4.3. Обучающийся вправе: 

4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

4.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

4.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы, 

имуществом и электронными информационными ресурсами Исполнителя, необходимыми для 

освоения образовательной программы. 

4.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы, участие в 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.3.6. За обучающимся сохраняются права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
 

V. Порядок 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;   

- 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, в том числе в случае 

ликвидации 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 гражданским законодательством Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и настоящим Договором. 

6.2. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего 

договора, стороны в первую очередь примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

6.3. Исполнитель не несет ответственность за возможную потерю производительности и/или 

работоспособности оборудования Заказчика в ходе осуществления технической поддержки ПО 

(включая работы по настройке ПО), необходимого Обучающемуся для освоения образовательной 

программы 

VII. Форс-мажор 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору (за исключением неуплаты любой причитавшейся ранее 

суммы), если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, 

землетрясения, войны, а также запретительных актов или иных действий органов государственной 

власти и управления и других, не зависящих от сторон обстоятельств, и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом исполнение 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 

7.2. Исполнитель вправе исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, в частности 

особенностей распространения различных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции 

COVID-2019, переходить на очное обучение исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, при этом прочие условия договора 

остаются неизменными. 
 

VIII. Срок действия Договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

8.2. Продолжительность одного академического часа равна 45 минутам. 

8.3. Внесенная Заказчиком сумма за оплату произведенных образовательных услуг не 

возвращается.  

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Стороны 

определили, что договор, подписанные электронной подписью, признается равнозначным 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно. 



 

 

8.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

8.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

8.8. Подписывая настоящий Договор, в том числе способом, указанным в п.9.2 Договора, Заказчик 

подтверждает, что ознакомлен(-на) с Уставом Школы, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Образовательной программой и иными локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе и 

довел эти сведения до Обучающегося. 

8.9. Подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает, что согласен на обработку своих 

персональных данных и данных ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества; адрес 

обучающегося и заказчика; изображения; адреса электронной почты; контактного телефона; 

класса; названия учебного заведения; ссылки на профили (страницы) в социальных сетях; иные 

данные (данные об образовании, место работы и др.) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Обработка персональных данных производится в целях исполнения 

обязательств по настоящему Договору и обеспечения Заказчика обратной связью при оказании 

платных образовательных услуг, а также в целях направления на указанный Заказчиком адрес 

электронной почты информационных и рекламных сообщений. 

8.10. В целях поддержания связи с Заказчиком, информирования и оповещения о проводимых 

акциях, мероприятиях, скидках, для получения платежных документов и прочей информации, 

Заказчик дает согласие на: 

- направление корреспонденции на указанный почтовый адрес; 

- осуществление обращений на указанные номера телефонов; 

- осуществление отправки СМС-сообщений на указанные мобильные телефоны; 

- осуществление отправки электронных писем на указанные электронные адреса. 

 

IX. Заключительные положения 
 

9.1. 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. 

9.2.Стороны договорились, что настоящий Договор может быть подписан путем заверения 

Электронной подписью уполномоченных лиц посредством системы электронного 

документооборота (ЭДО). Стороны обмениваются всеми документами по настоящему Договору, 

в т.ч. приложениями и дополнительными соглашениями к нему, посредством ЭДО. Обмен 

указанными документами через ЭДО производится Сторонами в соответствии и в порядке, 

предусмотренном положениями действующего законодательства РФ. Стороны договорились, что 

настоящий Договор и все документы к нему, перечисленные в настоящем пункте, заверенные 

Электронной подписью уполномоченных лиц, используются Сторонами и имеют такое же 

правовое значение, как и документ, составленный в простой письменной форме на бумажном 

носителе, заверенном соответствующими подписями. 

9.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон, в том числе в порядке, 

установленном в п.9.2. настоящего Договора. 

 

 

 

X. Реквизиты сторон. 

 



 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.    

Паспорт серии   №    

выдан    

   

Тел. домашний    

Тел. рабочий     

Тел. мобильный    

E-mail (печатными буквами) 

               

               

Дом. адрес (с индексом)    

   

   

   

 

   
                           (подпись) 

Обучающийся: 
Ф.И.О.    

Школа № _____________ класс    

Дата рождения   

Паспорт серии    №    
(для обучающегося, достигшего 14 лет на момент заключения договора) 

выдан   

Адрес места жительства    

   

   

Тел. Мобильный    

E-mail обучаемого лица (при наличии) 

               

 

___________________/_________________ 
                 (ФИО)                  (подпись обучающегося, достигшего 14 лет  

                                                           на момент заключения договора) 

Исполнитель: 

 

ЧУ ДО "Московская школа 

программистов" 

 

Лицензия № Л035-01298-77/00184255  

от 04.10.2017г. 

действительна бессрочно 

 

ИНН 9715290128 

КПП 771501001 

ОГРН 1177700001742 

ОКПО 06394862 

ОКВЭД 85.41 

 

Юридический адрес:  

141700, г. Москва, шоссе 

Долгопрудненское, д. 3 

 

Банковские реквизиты:  

расчетный счет № 40703810338000006303  

в ПАО Сбербанк, 

кор. счет № 30101810400000000225,  

БИК 044525225 

Директор               

Коняев Д.С.            _____________________ 

                                 М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 



 

 

г. Москва                   «____» __________ 202__ г. 

 

к Договору №__________ от «___» __________ 202__ г., заключенному между Частным 

учреждением дополнительного образования «Московская школа программистов» и  

_____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество и статус (указать в скобках) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение – мать, отец, опекун, попечитель 

на оказание услуг по обучению по части дополнительной общеобразовательной - 

дополнительной общеразвивающей программы «Программирование и информационные 

технологии», основным курсам. 

1. В рамках настоящего Договора Заказчиком выбраны следующие условия обучения: 

Модуль по учебному плану - Модуль «______________________» 

Продолжительность обучения (в ак. часах) - __________ 

Форма проведения занятий - групповая 

Форма обучения - очная 

Срок освоения (в соответствии с графиком обучения) - ________________ 

2. Оплата обучения производится из расчета: _______________________ рублей в месяц, 

НДС не облагается. Полная стоимость обучения составляет _________________ рублей, 

НДС не облагается.  

3. Оплата производится ежемесячно в счет следующего месяца, но не позднее 5-го числа. 

Исключение составляет первый месяц обучения, оплата за который должна быть 

произведена в течение ___дней с даты заключения договора. 

4. Пропущенные Обучающимся занятия основных курсов по причине его временной 

нетрудоспособности компенсируются Исполнителем в виде специально проводимых 

дополнительных занятий в мини-группах. Основанием для записи в такую группу является 

справка от врача, подтверждающая временную нетрудоспособность. Количество часов, 

получаемых Обучающимся в данных мини-группах равно количеству часов пропущенных 

занятий основных курсов по данной справке при числе учащихся в мини-группе от 3 до 5 

или вдвое меньшему количеству часов по данной справке при числе учащихся в мини-

группе от 1 до 2. 
 

 

 

Заказчик: 

 

 

____________________/________________ 

             (ФИО)                                                (подпись) 

Исполнитель: 

 

Директор ЧУ ДО «Московская школа 

программистов» 

Коняев Д. С.________________________ 

                                                            М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 



 

 

г. Москва                                    «____» __________ 202__ г. 

  

к Договору №__________ от «___» __________ 202__ г., заключенному между Частным 

учреждением дополнительного образования «Московская школа программистов» и  

_____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество и статус (указать в скобках) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение – 

мать, отец, опекун, попечитель 

на оказание услуг по обучению по части дополнительной общеобразовательной - 

дополнительной общеразвивающей программы «Программирование и информационные 

технологии», основным курсам. 

1. В рамках настоящего Договора Заказчиком выбраны следующие условия обучения: 

Модуль по учебному плану - Модуль _______________ 

Продолжительность обучения (в ак. часах) - ___________ 

Форма проведения занятий - групповая 

Форма обучения - очная 

Срок освоения (в соответствии с графиком обучения) - ______________________ 

2. Оплата обучения производится из расчета: ________________ рублей в месяц, НДС не 

облагается. Полная стоимость обучения составляет _______________ рублей, НДС не 

облагается.  

3. Оплата производится ежемесячно в счет следующего месяца, но не позднее 5-го числа. 

Исключение составляет первый месяц обучения, оплата за который должна быть 

произведена в течение ____дней с даты заключения договора. 

4. Оплата за пропущенные Обучающимся занятия по причине временной 

нетрудоспособности переносится в счет следующего месяца из расчета _____________ 

рублей за один академический час пропущенных занятий, НДС не облагается. Основанием 

для такого перерасчета является справка от врача о временной нетрудоспособности. 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

____________________/________________ 

        (ФИО)                                                    (подпись) 

Исполнитель: 

 

Директор ЧУ ДО «Московская школа 

программистов» 

Коняев Д.С.________________________ 

                                                            М. П. 

 

 

 

 

 


