
Договор об образовании №______ 
(дополнительные образовательные услуги) 

 
г. Мытищи Московской обл.                                                                                                    "___" сентября 2022 
г. 
  
       Частное учреждение общеобразовательная школа «Логос М» (Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности рег. № 71441, выдана Министерством образования Московской области «12» 
февраля 2014 г. Серия 50Л01 № 0001617, Свидетельство о  государственной аккредитации рег. №2887, 
выдано Министерством образования Московской области «19» июня 2014г. Серия 50А01 № 0000152), в 
лице директора Михеевой Татьяны Валентиновны, действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель, Школа», с одной стороны, и 
гр.__________________________________________________________________________________,                                                   
                                    (фамилия, имя, отчество) 

иименуем____ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, и гр.____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
    1.1.   Исполнитель   обязуется   предоставить, а Заказчик обязуется    оплатить    дополнительные 
образовательные услуги (далее – ДОУ) в соответствии с тематическим планированием, учебным планом, 
расписанием занятий, в том числе образовательными программами Исполнителя, наименование и 
количество которых определено в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  
Форма обучения – очная, срок обучения в соответствии с учебным планом с 12.09.2022 по 30.05.2023.  
     

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
    2.1. Исполнитель вправе: 
    2.1.1.   Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, использовать 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
    2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания   в   
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 
и локальными нормативными актами Исполнителя. 
    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.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью  1  статьи 34 
Федерального закона "Об образовании в РФ". 
    Обучающийся также вправе: 
    2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя по вопросам организации и обеспечения  надлежащего  
предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
    2.3.2.    Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
    2.3.3.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Школы, 
необходимым для освоения ДОУ. 
    2.3.4.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в   социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
    2.3.5. 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.   Довести   до   Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о предоставлении  платных  
образовательных  услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены  Законом  РФ "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в РФ", путем размещения на сайте: logosm.ru 
    3.1.2.    Организовать    и    обеспечить   надлежащее   предоставление ДОУ, предусмотренных Договором. 
ДОУ   оказываются   в   соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. При пропуске 
Обучающимся занятий по уважительной причине предоставить Обучающемуся необходимый материал для 
самостоятельного изучения. 
    3.1.3.     Обеспечить     Обучающемуся предусмотренные выбранными ДОУ условия ее освоения.  
    3.1.4.  Принимать от Заказчика плату за ДОУ. 
    3.1.5.  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 ДОУ, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, предоставлять платежные документы, подтверждающие 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  "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, самостоятельно изучить пропущенный 
материал. 
    3.3.3.  Соблюдать   требования   учредительных   документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422264&date=03.09.2022&dst=100477&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373488&date=03.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422264&date=03.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422264&date=03.09.2022&dst=100599&field=134


    4.1.  Стоимость ДОУ за одно занятие
1
 по предметам и формам организации обучения указана в 

Приложении. Стоимость ДОУ за месяц формируется в соответствии с количеством предметов и форм 
организации обучения, выбранных и указанных Заказчиком/Обучающимся в Приложении к настоящему 
Договору. 
В случае изменения формы организации обучения для Обучающегося в указанный в п.1.1 Договора период, 
Стороны вносят изменения в Приложение к настоящему Договору путем заключения дополнительного 
соглашения к Договору. 
        4.2. Оплата услуг по Договору производится Заказчиком авансом, до 15 числа текущего месяца, на 
основании счета Исполнителя, выставленного им согласно Приложения к Договору, безналичным 
способом/наличными денежными средствами путем внесения денежных средств кредитной организации на 
счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора, по выбору Заказчика.  
       4.3. Болезнь Обучающегося либо пропуск занятий по иным причинам не является основанием для 
освобождения Заказчика от уплаты стоимости предоставляемых по Договору услуг. 
 

V. Основания изменения и расторжения договора, ответственность сторон 
    5.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии  с законодательством РФ. 
    5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
    5.3.  Настоящий Договор расторгается досрочно: 
    по инициативе Обучающегося или родителей/законных представителей   Обучающегося в случае 
перевода его для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
    по инициативе Исполнителя в случае в случае просрочки оплаты стоимости ДОУ, в  случае  
невозможности надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию ДОУ 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. 
    5.7.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 
     

VI. Срок действия Договора 
    7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 
 

VII. Заключительные положения 
    8.1.   Сведения, указанные   в   настоящем   Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной   сети   "Интернет" на дату 
заключения настоящего Договора. 
    8.2. Настоящий Договор составлен в 3 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.  К договору прилагается и является его неотъемлемой частью:  
 Приложение – Перечень дополнительных образовательных услуг. 
                                         

VIII. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель 
Частное учреждение общеобразовательная школа 
«Логос М» 
141021, Московская область, г. Мытищи, 
ул. Летная, д.16, корпус 1 
ИНН/КПП      5029093720 / 502901001 
Р/с № 40703810200000001024 
в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
 К/с № 30101810145250000411 
БИК    044525411 
Телефон: +7(495) 582-62-01 
e-mail: sch_logoslv@mail.ru 
logosm.ru 

Заказчик 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________ 
паспорт _________________________________ 
выдан «____» ______________________ г. 
____________________________________________
____________________________________ 
код подразделения _______________________ 
проживает по адресу: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
телефон ________________________________ 
e-mail___________________________________ 
 
 

____________________________/Т.В. Михеева/                          _______________/___________________/ 
 
Обучающийся 
____________________________________________________ 
паспорт _________________________________ 
выдан «____» ______________________ г. ___________________ 
код подразделения _______________________ 
проживает по адресу: _____________________________________ 
телефон ________________________________ 
e-mail_________________________________ 
_______________/___________________/ 

                                                           
1
 40 минут 


