
 

Договор N ___ 
возмездного оказания образовательных услуг 

 
г. Сургут "___"________ 20___ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Макс Скул», лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от "04"марта 2021 г. N 2603, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, бессрочно, в лице директора Лоскутниковой Галины Александровны, действующей на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и 
_______________________________________________________________________________, паспорт серии _____________ 
номер_________________,выдан________________________________________________________________,проживающ___ 
по адресу: ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой 
стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по программе: 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

(вид, уровень, ступень образования, направленность основных и/или дополнительных образовательных программ, 
виды образовательных услуг, форма реализации образовательной программы, количество часов),  

а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 
Договором. 

 1.2. Услуги по настоящему Договору оказываются обучающемуся: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________  
           (Ф.И.О., дата рождения обучающегося). 

1.3. Сроки оказания услуг в соответствии с учебным планом: ________________________________________________ 
   1.4. Форма обучения – очная.  

1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: __________________________________________ 
2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить обучающегося в ООО «Макс Скул» при условии предоставления Заказчиком (обучающимся) всех 

необходимых документов и соблюдения им всех установленных Исполнителем условий приема. 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

Оказание услуг в режиме дистанционного обучения регулируется Положением «О порядке применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

2.1.3. Создать Заказчику (обучающемуся) необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
2.1.4. После прохождения Заказчиком (обучающимся) полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу сертификата. 
2.1.5. Сохранить место за Заказчиком (обучающимся) в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.1.6. Уведомить Заказчика (обучающегося) о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п. 1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.7. Не прерывать учебный процесс в связи с низкой температурой воздуха, отпуском или школьными каникулами 
2.1.8. Создать безопасные условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

занятий. 

2.2. Заказчик (обучающийся) обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 
2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

3. Права Сторон 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать учебные группы в течение учебного года (расформировывать, объединять). 
3.1.3. С учетом эпидемиологической ситуации в городе применять дистанционную форму обучения, изменять сроки 

каникул. 
3.1.4. Провести итоговое тестирование, если это предусмотрено образовательной программой, указанной в разделе 1 

настоящего Договора, только в случае наличия у Заказчика полной оплаты настоящего договора, наличия не менее 80% 
посещенных занятий и 80% выполненных домашних заданий. 

3.2. Заказчик (обучающийся) вправе требовать от Исполнителя: 
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, 

предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 
- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 



 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную 
плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с Программой обучения, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
4.1. Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет 

___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________руб. 

   4.2. Увеличение стоимости платных 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. 
   4.3. Оплата за обучение вносится предоплатой: единовременно или поэтапно (за каждый семестр или за каждый 
месяц. При единовременной оплате за обучение, сумма оплаты в течение года не меняется). Оплата за обучение производится 
согласно сроков, указанных в приложении №2 к настоящему договору. 

 4.4. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя либо дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 
4.6. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не 

отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 
 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. При обнаружении недостатка 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 услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими 

лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 

месяца недостатки услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг и (или) 
закончить оказание услуг; 

б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости услуг; 
г) расторгнуть Договор. 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг. 
5.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 
5.7. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, с которым был заключён 

договор с предоплатой за месяц (льготная стоимость) или за полный курс обучения (льготная стоимость), и при этом не 
наступили форс-мажорные обстоятельства,  денежные средства возврату не подлежат. 

5.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 
5.9. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для 

разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1.Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательства по настоящ
ему  договору, если  докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 
возникших после заключения настоящего Договора в результате чрезвычайного характера, которые Стороны не могли не  
предвидеть, не  предотвратить разумными мерами, и  Стороны  предприняли  все возможные и зависящие от них меры по 
надлежащему  исполнению  своих обязанностей.  

К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, 
воздействие сил природы  (землетрясение,  наводнение  и т.д.),  решения государственных органов. О наступлении форс-
мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение трех рабочих дней с момента их наступления. 

6.2. В случае  возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения 
обязательств  по  настоящему  Договору переносится  на  период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия. 



 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по «28» мая 2022 г. 
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 
7.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 
7.5.1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от "04"марта 2021 г. N 2063, выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (заверенная копия) (Приложение N 
1). 

7.5.2. Порядок оплаты за обучение (Приложение №2). 
 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Исполнитель:  
Общество с ограниченной ответственностью «Макс 
Скул» 

Заказчик: 
_______________________ (Ф.И.О.) 

________________________________ Паспорт: серия ____ N ____________ 
Юридический/почтовый адрес: Выдан _________________________ 
628400, ХМАО-Югра, г. Сургут,  
ул. Югорская, 15, офис 3 

Место жительства: _______________ 

ИНН/КПП 8602253589/860201001   
ОГРН  1158602000480  
Расчетный счет 40702810267170000166 в Западно-
Сибирском банке ПАО «Сбербанк России» 

 

К/с 30101810800000000651  
БИК 047102651  
Телефон: 8(3462)58-91-91  
Адрес электронной почты: 
ms.maxschool@gmail.com  

 

  
Подписи сторон: 

Исполнитель:                                                                                                                                                                              Заказчик: 
Директор ООО «Макс Скул»                               
 
______________Г.А.Лоскутникова                                                                            ______________________/________________/                                                                        
 
 
Я, ___________________________даю согласие на обработку, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, 
уничтожение моих персональных данных, с правом наведения справок и получения информации обо мне: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения; адрес регистрации и проживания; пол; номер телефона и факса; паспортные 
данные; другая информация в целях реализации данного согласия. 
                                                                          
 
                                                                                                                       _____________________/___________________/ 
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Приложение №2 
к договору возмездного оказания образовательных  
услуг от «____» __________ 20__ г. 

Порядок оплаты за обучение 

ООО «Макс Скул», именуемое Исполнитель, в лице директора Лоскутниковой Галины Александровны и ________________
__________________________________________, именуемая(ый)  Заказчик, составили настоящее приложение к Договору о 
нижеследующем:  
Заказчик поручает Исполнителю организовать для Обучающегося 
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                            (Ф.И.О.обучающегося) 

программу обучения по английскому языку  

Не менее ______ аудиторных часов в год  

Срок обучения: с______________20___ г.  по _______________20___ г. 

 Время обучения Итоговый контроль 

1 семестр: с ________ по ___________ 20___ г. с ____ по _________ 20__ г. 

2 семестр: с __________ по ___________ 20____ г. с ____ по _________ 20____ г. 

 

Сумма договора составляет: __ ____________________________________ руб. 

                                                                                          Порядок расчетов 
1. Сумма договора вносится предоплатой на р/счет Исполнителя поэтапно либо единовременно (за каждый месяц, три 
месяца, либо год). Сумма оплаты в течение года не меняется. 
2. Оплата за обучение производится в следующем размере и порядке: 

1) за сентябрь (01.09 – 30.09) - ____________________________________________________ руб. 
2) за октябрь (01.10 – 31.10) – до 30 сентября _______________________________________руб. 
3) за ноябрь (01.11 – 30.11)   – до 31 октября ________________________________________руб. 
4) за декабрь (01.12 – 30.12)    – до 30 ноября ________________________________________руб. 
5) за  январь (01.01 – 31.01) – до 29 декабря _________________________________________руб. 
6) за февраль (01.02 – 28.02)  – до 31 января _________________________________________руб. 
7) за март (01.03 – 31.03)  – до 28 февраля ___________________________________________руб. 
8) за апрель (01.04 – 30.04)– до 31 марта ____________________________________________руб. 
9) за май (01.05 – 29.05) – до 30 апреля ______________________________________________ руб. 

3. При предоплате за три – пять месяцев размер оплаты за месяц обучения составляет 
____________________________________руб. При предоплате за полный курс обучения  размер оплаты за месяц обучения 
составляет 
_______________________________________________________________________________________________________руб..
 При перезаключении договора на новый учебный год размер оплаты за месяц обучения составляет _____________________
_____________________________________________________________________________________________________руб. 

4. При невозможности произвести оплату своевременно, Заказчик обязан уведомить Исполнителя о причинах и сроках 
оплаты, в противном случае Исполнитель вправе не допускать Обучающегося до занятий. 
4.1. Занятия, которые не проводятся в праздничные дни, включены в стоимость и оплата по ним не возмещается. 
4.2. Исполнитель вправе компенсировать пропущенные занятия, по уважительной причине (т.е. при наличии справки из 
медицинского учреждения) только проведением дополнительных индивидуальных занятий. В случае непосещения 
Обучающимся занятий по другим причинам перерасчет стоимости услуг Исполнителя не производится. 

Исполнитель Заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью «Макс 
Скул» 
Директор Лоскутникова Галина Александровна 
ОГРН 1158602000480, ИНН 8602253589,  
КПП 860201001 
Адрес: 628400, г. Сургут, ул. Югорская, 15, офис 3 
Эл.почта - ms.maxschool@gmail.com  
р/с 40702810267170000166 в Западно-
Сибирском банке ПАО «Сбербанк России»  

Исполнитель 

Ф.И.О ______________________________________________________ 

____________________________________________________________

Дом.адрес: __________________________________________________ 

Паспорт (Заказчика): серия______номер ________ 

выдан «__» ___. _____ г. ______________________________________ 

Телефон:  ___________________________________________________ 

Заказчик____________________________________________________ 

mailto:ms.maxschool@gmail.com


 

 


