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ДОГОВОР №____ 
возмездного оказания образовательных услуг  

 
 

 
 

г. Сочи                                                          « ____ »  ___________ 20__ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Школа Китайгородской в Сочи», в лице   управляющего ИП 
Григорьевой Юлии Викторовны, действующей на основании Устава  и Лицензии: серия 23ЛО1 № 0002668, 

регистрационный номер 06412, выдана: Министерство образования и науки Краснодарского края 22 сентября 2014г., 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны,  ____________________________________________________, 
именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, действующая(ий) в интересах несовершеннолетней(его) 
___________________ _____________________________, (лица, зачисляемого на обучение), именуемой(ого) в дальнейшем 

"Обучающийся", и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу  Обучающемуся, а Заказчик обязуется  

оплатить образовательную услугу Исполнителю. 
 

Статья 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать и провести обучение Обучающегося по программе 
«________________________________________________________________________________________»  

2.1.2. Обеспечить условия для надлежащего оказания услуг (помещение, расписание, материально-
техническое оснащение). 

2.1.3. Осуществить подбор квалифицированного персонала, необходимого для оказания образовательных 
услуг. 

2.1.4. Обеспечить Обучающегося материалами, необходимыми для обучения. 
2.1.5. Информировать Заказчика без промедления в случае невозможности оказания услуг в силу 

обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.   
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора произвести оплату услуг 

Исполнителя  банковским переводом и  представить последнему  квитанцию об оплате или копию платежного 

поручения. 
2.2.2. Обеспечить полноценное участие Обучающегося на занятиях по программе. 
2.2.3. Обеспечить соблюдение согласованных Сторонами сроков оказания услуг (даты, время и др.). 
2.2.4. При возникновении обстоятельств, препятствующих участию Обучающегося на занятиях  Заказчик 

не освобождается от установленной платы. 
 

Статья 3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Требовать исполнения Заказчиком своих обязательств, в том числе по оплате услуг Исполнителя, в 

порядке и сроки, установленные Договором. 
3.1.2. Самостоятельно определять порядок и условия проведения занятий. 

3.1.3. Самостоятельно вносить изменения в порядок и условия проведения занятий без изменения общего 
времени оказания услуг по Договору.  

3.1.4. Требовать соблюдения Обучающимся расписания занятий и выполнения домашних заданий, если это 
предусмотрено программой. 

3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
3.2.2. Вносить предложения и пожелания, касающиеся порядка и условий проведения занятий. 
 

Статья 4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость Услуг Исполнителя по Договору  составляет ________________руб за курс в объеме ___ак.ч. 
 4.2. Стоимость Услуг НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации (упрощенная система налогообложения у Исполнителя). 

   4.3. Заказчик производит оплату Услуг ежемесячно за каждый следующий месяц до 30 числа текущего 
месяца. 

4.4. Заказчик перечисляет полную стоимость Услуг в течение 2 (Двух) дней с даты подписания Договора 
банковским переводом на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, и далее не позднее 2 

занятия текущего  месяца. 
              4.5. Обязанность Заказчика по оплате Услуг считается выполненной с момента зачисления полной суммы, 
указанной в п. 4.1. Договора, на расчетный счет Исполнителя и предъявления Заказчиком квитанций об оплате или 
копии платежных поручений.   

4.6. . При непосещении занятий Обучающимся по причине болезни и предоставлении им медицинской 
справки установленного образца, выданной медицинским учреждением, в качестве компенсации Обучающемуся 
предоставляются дополнительные консультации по пропущенному учебному материалу.  

 

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СПОРЫ 
  6.1. Все вопросы, прямо или косвенно вытекающие из отношений Сторон в рамках Договора, но им не 

урегулированные, разрешаются Сторонами исходя из норм законодательства Российской Федерации. Стороны несут 
ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
Договору, связанное с действием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора. В этом случае Сторонам следует немедленно проинформировать друг друга о наступлении подобных 
обстоятельств. По прекращении действия указанных обстоятельств, Стороны должны известить об этом друг друга и 

продолжить исполнение условий Договора. 
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6.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны будут стремиться разрешать в 
порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами, уточнения условий Договора, 
составлением необходимых протоколов, дополнений и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на 
наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших споров. 

6.4. При недостижении взаимоприемлемого решения в порядке досудебного разбирательства Стороны вправе 
передать спорный вопрос на разрешение суда в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 
Российской Федерации. Сторона, принявшая решение о рассмотрении спора по Договору в суде, обязана направить 
другой Стороне уведомление не позднее, чем за 1 (Один) месяц до подачи искового заявления в суд. 

 
Статья 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и 
подписаны Сторонами. 

7.2. Договор вступает в силу с момента поступления оплаты стоимости услуг (ст.4) на расчетный счет 
Исполнителя и прекращает свое действие после выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

7.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, частично 
оплатившего общую стоимость Услуг Исполнителя, возврат средств, поступивших на расчетный счет Исполнителя по 

настоящему Договору, не производится. 
7.4. Все исправления и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они 

принимаются по согласованию Сторон и совершены в письменном виде. 

   7.5. Договор составлен на 2 страницах на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

Статья 7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 
ООО «Школа Китайгородской в Сочи» 

 
Юридический адрес: 
354000 г. Сочи, ул. Кубанская , 15 офис 1004 
Адрес фактический: 

Сочи:  ул. Комсомольская 1-А 
 
Тел:(918)201-79-10,  
факс: (8622) 40 12 05 

E-mail: abc4sochiprof@gmail.com 
http:// www.abc4sochi.webs.com 
 
ОКПО  10086505            

ОГРН 1022302922267           
ИНН2320013757 
КПП 232001001   
р/с 40702810247030002393 

к/субсчет 30101810400000000700 
БИК 040349700 
Филиал «Южный» ОАО«УРАЛСИБ» г.Краснодар 
г.Сочи, ул. Московская, 5 

 

Заказчик:  
ФИО 

 
Паспорт:  
Выдан:  
 

Адрес:  
 
Контакты: 
тел. дом.: 

тел. моб.:   
Е-mail: 
 
 

 
8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 От Исполнителя 
Управляющий ООО «Школа Китайгородской в Сочи»  

 
___________________  Григорьева Ю. В. 
М.П. 

От Заказчика 
 

 
 
____________________(                  ) 
 

  
 

 

        

 

 

 

 


