
ДОГОВОР № __ __ __ __

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

     г. Москва                                                                                                                            «01» октября 2019г.

                                                                                                                                    

ФИО______________________________________________________________________________________ 

(паспорт серии ________ номер________________, выдан__________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________), 

зарегистрированный по адресу: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования Школа-студия анимационного кино «ШАР» 
(Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 040009 от 05 апреля 2019 года выдана 
Департаментом образования города Москвы), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора 
Маковского Н.Л., действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» и Закона РФ «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. 
№706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Исполнитель  предоставляет  Заказчику  следующие  услуги:  обучение  по  дополнительной 
общеобразовательной  -  дополнительной  общеразвивающей  программе «РЕЖИССУРА 
АНИМАЦИОННОГО КИНО» 

в группе очной формы обучения 
в период с 01 октября 2019 года по 01 октября 2021 года, 
всего 2040 академических часа.
Место оказания образовательных услуг: г. Москва, ул. Правды, дом 8, строение 13, 4 этаж, 
помещение XVII, комнаты 4-9, часть комнаты 15

1.2. Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут.
1.3. После прохождения обучения Заказчику выдаётся Диплом о прохождении курса, где 

указывается  календарный  период  его  обучения,  длительность  обучения  в  академических  часах 
установленного  Исполнителем  образца.  Заказчик,  не  прошедший  итоговой  аттестации  или 
получивший на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, 
освоившему  часть  образовательной  программы  и  (или)  отчисленному  из  организации, 
выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по  образцу,  самостоятельно 
устанавливаемому организацией. Справка выдаётся по требованию Заказчика. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  в  разделе  1.1. 

настоящего договора.  Образовательные услуги  оказываются  в  соответствии с  учебным планом и 
годовым  календарным  учебным  графиком,  расписанием  занятий  и  другими  локальными 
нормативными актами,  разрабатываемыми Исполнителем.

2.1.2. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, и создать  ему  необходимые  условия  для освоения выбранной 
образовательной программы.
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2.1.3. При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить отмененные занятия 
по договоренности с Заказчиком. В случае отказа от посещения занятий Заказчиком в своей группе,  
он  может  быть  переведен  в  другую  группу.  В  случае  непосещения  занятий  Заказчиком  (без 
предварительного уведомления о расторжении договора) возврат денежных средств Исполнителем 
Заказчику не производится.

2.1.4. Предоставить Заказчику помещение в виде учебного класса, необходимые учебные материалы и 
оборудование  для  изучения  выбранной  образовательной  программы,  а  также  обязуется  оказать 
содействие в виде обучении по выбранной программе.

2.1.5. Сообщить Заказчику обо всех изменениях в учебном плане обучения.
2.1.6. Проявлять  уважение  к  личности  Заказчика, не  допускать  физического  и  психологического 

насилия. 
2.1.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по  уважительным причинам с учетом 

полной оплаты услуг.
2.1.8. При  выполнении  своих  обязанностей  по  Договору  Исполнитель  руководствуется 

законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами.

2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Самостоятельно   осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать  системы  оценок,  формы, 

порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации  Заказчика,  применять  к  нему  
меры поощрения  и  налагать   взыскания   в  пределах, предусмотренных  Уставом  Исполнителя,  а  
также  в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель оставляет за  
собой право произвести замену преподавателя  на преподавателя с аналогичной квалификацией.

2.2.3. Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать расписание занятий,  
сохраняя общую продолжительность обучения.

2.2.4. Выбирать,  разрабатывать  и  внедрять  в  процесс  обучения  новые  программы,  способствующие 
повышению эффективности обучения.

 
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Произвести  оплату  занятий  Исполнителю  в  соответствии  с  настоящим  договором  в  срок,  не 

превышающий 5 (пять) дней с момента заключения договора.
2.3.2. Посещать занятия,  согласно учебному расписанию.
2.3.3. Предоставлять  Исполнителю  всю  необходимую  информацию  и  документы,  необходимые  для 

выполнения  Исполнителем обязанностей по Договору;
2.3.4. Заказчик  обязан  извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия   на 
занятиях. 
2.3.5. Заказчик обязан беречь помещения и инвентарь курсов, не  допускать его повреждения или 
утраты  и  возмещать   ущерб,   причиненный   имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с  
законодательством  Российской Федерации.
2.3.6. Заказчик  обязан  выполнять   задания   по   подготовке  к  занятиям,   даваемые 
педагогическими работниками Исполнителя.
2.3.7. Заказчик  обязан соблюдать  требования   Устава    Исполнителя,    Правил внутреннего 
распорядка  и   иных  локальных   нормативных   актов,  соблюдать   учебную   дисциплину   и 
общепринятые  нормы  поведения,   в  частности,     проявлять     уважение     к    научно-
педагогическому,  инженерно-техническому,  административно-хозяйственному,  учебно-
вспомогательному  и иному  персоналу  Исполнителя  и другим обучающимся, не посягать на их  
честь и достоинство. 

2.4. Права Заказчика
2.4.1. Заказчик  вправе  требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам 
организации   и  обеспечения   надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  1 
Договора,  об  оценке  своих  знаний,  умений,  иных  образовательных  достижениях,  а  также  о 
критериях этой оценки.

2.4.2. Заказчик  вправе  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления 
образовательного   процесса,   во  время  занятий, предусмотренных расписанием;

2.4.3. Заказчик вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем  и  не  входящими  в  учебную  программу,  на  основании  отдельно  заключенного 
договора с Заказчиком.

2.4.4. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья.
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2.4.5. Заказчик  вправе  принимать  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  т.п. 
мероприятиях, организованных Исполнителем.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
3.1 Полная стоимость образовательных услуг  в период, указанный в п.1.1 настоящего договора составляет  

600.000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
3.2 Заказчику может быть предоставлена возможность рассрочки стоимости обучения, на условиях, 

определяемых Сторонами. В этом случае составляется График платежей.
3.3  График платежей оформляется  дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью 

настоящего договора.
3.4 Оплата обучения НДС не облагается.
3.5 Сроки оплаты – не более, чем через 5 (пять) дня после заключения Договора. Все оплаты по настоящему 

Договору производятся в рублях безналичным  перечислением на банковский счет в порядке и сроки, 
предусмотренные  Договором.  Обязательства  Заказчика  по  оплате  услуг  Исполнителя  считаются 
выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6 Оплата  услуг  удостоверяется  Заказчиком  путем  предоставления  Исполнителю  документа, 
подтверждающего оплату Заказчиком услуг Исполнителя.

3.7 Стоимость услуг  банка при перечислении денежных средств на расчетный счет Заказчика в стоимость  
обучения не входит и оплачивается Заказчиком за свой счет.
 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения его  
сторонами.

4.2 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3 Настоящий  Договор,  может  быть  расторгнут  по  согласованию  сторон  с  письменным 
уведомлением за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора.

4.4 По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.5 При  расторжении  договора  по  инициативе  Заказчика,  Исполнитель  возвращает  Заказчику 
оплаченные  денежные  средства  за  образовательные  услуги  за  вычетом  оказанных 
образовательных  услуг  и  фактически  понесенных  расходов,  связанных  с  исполнением 
обязательств по данному договору. 

4.6 Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о 
прекращении настоящего договора.

4.7 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, по причине неоднократных нарушений 
обязательств со стороны Заказчика или Потребителя,  предусмотренных настоящим Договором, 
что  явно  затрудняет  исполнение  обязательств  Исполнителем  и  нарушает  права  и  законные 
интересы  других  обучающихся  и  работников  Исполнителя,  удержав  при  этом  с  Заказчика 
стоимость понесенных затрат. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.

4.8 В  случае  лишения  Исполнителя   лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности,  
ликвидации  или  реорганизации  и  в  иных,  предусмотренных  законодательством  РФ  случаях, 
Заказчик вправе потребовать расторжения договора, а Исполнитель в этом случае будет обязан 
возместить все понесенные им убытки.

4.9 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  Гражданским  кодексом  Российской 
Федерации,  федеральными  законами,  Законом  Российской  Федерации  "О  защите  прав 
потребителей" и иными нормативными правовыми актами.

4.10 Ответственность Исполнителя:
4.10.1.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг,  в том числе оказания их не в 
полном  объеме,  предусмотренном  образовательными  программами  (частью  образовательной 
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанных  платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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4.10.2.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного  возмещения 
убытков,  если  в  установленный  договором  срок  недостатки  платных  образовательных  услуг  не  
устранены  исполнителем.  Заказчик  также  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  им 
обнаружен  существенный  недостаток  оказанных  платных  образовательных  услуг  или  иные 
существенные отступления от условий договора
4.11. Ответственность Заказчика
4.11.1.  По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  в 
следующем случае:;
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных  образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
4.12.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение 
обязательств по  настоящему договору,  если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой  силы  и/или   результатом   событий  чрезвычайного  характера,   возникших  после 
заключения договора.

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Условия,  на  которых заключен настоящий договор,  могут быть  изменены  либо  по соглашению 
сторон,  либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 Споры Сторон, связанные с Договором, урегулируются в претензионном порядке. Полученная от 
другой стороны претензия должна быть рассмотрена в десятидневный срок. Если претензионный 
порядок  не  позволит  разрешить  спор,  он  разрешается  в  порядке,  предусмотренном 
законодательством РФ.

5.3 Вопросы,  не  урегулированные  в  Договоре,  регулируются  Гражданским  кодексом  Российской 
Федерации,  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706.

 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1 Исполнитель  применяет  коммуникативный  метод  обучения,  который,  в  отличие  от 
традиционного,  предполагает  активное  участие  Заказчика  в  работе  в  классе.  От  Заказчика 
потребуется  готовность  работать  в  группе  и  применять  приобретенные  навыки  на  практике  с 
первого занятия;

6.2 Исполнитель  определяет  уровень  и  группу,  подходящую  Заказчику.  Будучи  зачисленным  в 
определенную  группу,  Заказчик  может  быть  переведен  в  другую  только  по  решению 
ответственного за обучение при согласии преподавателей;

6.3 В случае,  если  Заказчик  не  освоил  учебный  материал  в  течение  занятий  в  предусмотренном 
Исполнителем объеме, то возврат платы за обучение не производится.

6.4 Заказчик  понимает  и  принимает  условие,  что  с  момента  создания  с  его  участием  в  процессе 
обучения любого объекта авторского и/или смежного прав  (далее – «Объект»),  у Исполнителя 
возникает  с  даты  создания  соответствующего  Объекта  в  объективной  форме,   и  действует  в 
течение  всего  срока  охраны  авторского  и  смежного  права,  без  ограничения  территории, 
исключительное право на созданный Объект в любой форме и любым не противоречащим закону 
способом, в полном объеме, и распоряжаться им по своему усмотрению. 

6.5 Исключительное  право,  передаваемое  от  Заказчику  Исполнителю в  соответствии с  настоящим 
Договором,  берется  в  самом  общем  смысле  и  без  каких  бы  то  ни  было  оговорок  на  всей 
территории  мира,  ограничений,  исключений,  изъятий,  и  никакие  исключительные  права  на  
Объекты не сохраняются за Заказчиком. Исполнитель как обладатель исключительного права на 
Объекты может распоряжаться им по своему усмотрению, без получения согласия Заказчика и без 
выплаты ему какого-либо вознаграждения. 

6.6 Заказчик  дает  согласие  на  внесение  Исполнителем  и/или  третьими  лицами  по  соглашению с 
Исполнителем  в  Объекты  любых  изменений,  сокращений,  дополнений,  снабжение  Объектов 
комментариями, предисловием,  послесловием, иллюстрациями, без получения  дополнительного 
разрешения Заказчика.

6.7 Заказчик  выражает  свое  согласие  на  использование  Исполнителем  созданных  Заказчиком 
результатов интеллектуальной деятельности как с указанием имени Заказчика, так и без указания 
имени Заказчика (т.е.  анонимно) и соглашается,  что указанные действия не нарушают личных 
неимущественных  прав  Заказчика.  При  этом  Исполнитель  вправе  указывать  имя  Заказчика  в 
титрах  соответствующего  аудиовизуального  произведения  вне  зависимости  от  создания 
Заказчиком  какого-либо  результата  интеллектуальной  деятельности.  В  случае  принятия 
Исполнителем  решения  об  указании  имени  Заказчика  в  титрах  соответствующего 
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аудиовизуального  произведения,  вид  и  способ  указания  имени  Заказчика  определяются 
Исполнителем  в  одностороннем  порядке,  без  какого-либо  согласования  и  утверждения 
Заказчиком.

6.8 Заказчик,  подписывая  настоящий  договор,  дает  свое  согласие  на  обработку  своих 
персональных данных в порядке, установленном 152 ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 
данных». 

 7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1 Заказчик: ФИО_______________________________________________________________

Паспорт: _____________________________________________________________________

Место жительство: _________________________________________________________

Тел.: _________________________

Электронный адрес: ______________________

7.2 Исполнитель: 
 

АНО ДПО ШКОЛА-СТУДИЯ АНИМАЦИОННОГО КИНО "ШАР";
Юридический адрес: 125040, Москва г, Правды ул, дом № 8, корпус 13, комната 24
Фактический адрес:   125040, Москва г, Правды ул, дом № 8, корпус 13, комната 24

ИНН: 7703375045
КПП: 771401001
ОГРН: 1037703039637
ОКПО:26923653

Расчетный счет: 40703810600000002164
Банк: ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525745
Корр. счет: 30101810345250000745

8. ПОДПИСИ СТОРОН
  
Исполнитель:                                                                                Заказчик:

С Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной 
деятельности, Правилами 
внутреннего учебного распорядка 
и иными актами, 
регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности 
ОЗНАКОМЛЕН:

_______________________                                                                          __________________________
Директор             Маковский Н.Л                                                                             ФИО, подпись

5


