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Договор № ____   об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

г. Москва                        г.             

Общеобразовательная Автономная некоммерческая организация «Образовательный центр «Ступени» (в 

дальнейшем - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на основании лицензии № 038737 серия 77Л01 № 0009589 от 15 сентября 

2017 года, выданной Департаментом образования города Москвы, свидетельства о регистрации от 26 июля 

2017 г., выданного Министерством Юстиции Российской Федерации, в лице директора Ракши Анны 

Сергеевны, действующей на основании Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны, и родителя (законного 

представителя) в лице: , паспорт выдан , дата выдачи , адрес - , (в дальнейшем - ЗАКАЗЧИК), с другой 

стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего , года рождения, свидетельство о рождении , 

адрес проживания - , телефон несовершеннолетнего отсутствует (в дальнейшем - Обучающийся), заключили 

в соответствии со статьей 779 п.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Законом РФ "О защите прав потребителей", а также Приказ 

Минпросвещения России от 16.09.2020 № 500, Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1441 от 15.09.2020 г., иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность образовательной организации, 

настоящим договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, указанную в Приложении 1, в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. Форма обучения - очная. Адрес получения услуги: г. Москва, ул. Фонвизина, д.. 5А. Язык - 

русский. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора указан в Приложении 1. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том числе 

ускоренному обучению, указан в Приложении 1. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается справка об окончании 

программы. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3 Расторгать или продлевать настоящий Договор, согласно условиям, оговоренным в разделе 4 

настоящего Договора. 

2.1.4. Не принимать ребенка в группу, с признаками простуды или другого заболевания без справки от врача 

о разрешении посещения ребенком организации. 

2.1.5. Исполнитель не несет ответственность за вещи, приносимые Обучающимися из дома. 
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2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося , дата рождения , свидетельство о рождении , выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося по дополнительным общеобразовательным 

программам Исполнителя согласно Приложению 1. 

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", Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1441 от 15.09.2020 г. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными 

государственными требованиями (в случае реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы), учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. 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 вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , в том числе:  

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

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
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установленных федеральными государственными требованиями (при реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у 

Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося указана в 

Приложении 1. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.1.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 25 числа месяца, предшествующего периоду оплаты в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

V. Основания 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 в эту образовательную организацию; 

 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 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. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе 

Заказчика уплаченные ранее суммы возврату не подлежат и расходуются на финансирование уставной 

деятельности Исполнителя. 

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 законодательством Российской Федерации и Договором. 
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6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в месячный срок 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. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик дважды в течение срока 

действия договора нарушил сроки оплаты услуг либо если просрочка по оплате услуг превысила один месяц. 

6.7. Договор считается расторгнутым в случае выбытия Обучающегося по основаниям, указанным в 

настоящем договоре, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя www.flyhighkids.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. ЗАКАЗЧИКУ разъяснено содержание всех положений настоящего договора, он не имеет невыясненных 

вопросов по их содержанию и полностью с ними согласен. 

8.6. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.7. В целях надлежащего исполнения договора ЗАКАЗЧИК свободно, руководствуясь своей волей и своими 

интересами, дает ИСПОЛНИТЕЛЮ и уполномоченным лицам согласие на обработку (любые действия 

(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
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(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих 

персональных данных и данных воспитанника (на бумажных и электронных носителях), к которым 

относятся: фамилия, имя, отчество; телефонные номера и адреса электронной почты; адрес места 

регистрации (жительства, пребывания); данные документов, удостоверяющих личность. Указанное в 

настоящем пункте согласие действует с момента подписания договора и может быть отозвано личным 

заявлением о прекращении обработки персональных данных. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ОАНО "ОЦ "Ступени" 

ОГРН 1097799032748 

ИНН 7709443502 КПП 771501001 

ОКПО 94154554 ОКАТО 45286580000 

Юр. адрес: 127322, Москва г, Фонвизина 

ул, 

дом № 5А 

БИК 044525225 

ПАО Сбербанк 

Кор. Счет 30101810400000000225 

Расчетный счет 40703810738000001940 

 

_________________________/Ракша А.С./ 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО родителя:  

электронный адрес родителя:  

телефон родителя:  

Паспорт:  

выдан:  

дата выдачи:  

Адрес проживания:  

 

________________// 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

ФИО ребенка:  

Свидетельство о рождении:  

Номер телефона: отсутствует 

Адрес проживания: 

 

 

До заключения договора ознакомлен: 

- с Уставом и Правилами внутреннего распорядка ОАНО «ОЦ «Ступени»; 

- даю согласие на психолого-педагогическое сопровождение моего ребёнка,  

________________ / / 

 

  



Приложение № 8 к приказу № 15-06 от 15.06.2021 г. 

Приложение 1 к Договору от  

 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Срок освоения 

образовательной 

программы на момент 

подписания Договора 

Срок обучения по 

индивидуальному 

учебному плану 

Стоимость услуг 

Естественнонаучной 

направленности «Юные 

исследователи» 
10 месяцев 10 месяцев 10 000,00 

Художественно-эстетической 

направленности «Музыка, 

танцы, искусство» 

10 месяцев 10 месяцев 10 000,00 

«Физическая культура: 

здоровые и активные» 

Направленной на физическое 

развитие 

10 месяцев 10 месяцев 10 000,00 

«Начальная школа. 

Подготовка учащихся к сдаче 

международных 

Кембриджских экзаменов по 

английскому языку для детей 

Cambridge Young Learners 

English Tests (YLE) (новое 

название Cambridge English: 

Young Learners»), уровень 

программы – 1-4 кл., 

направленной на речевое и 

социально-коммуникативное 

развитие 

10 месяцев 10 месяцев 10 000,00 

 

________________________/Ракша А.С./                             

М.П. 
_______________/ 
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