
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг негосударственными 

образовательными организациями 

 

Городской округ Мытищи      «____» _________ 20___ г. 

Автономная некоммерческая организация Общеобразовательная средняя школа «Город 

Солнца» Лицензия № 77405 от 26.02.2018, бессрочно, выдана Министерством образования 

Московской области, Аккредитация № 4289 от 03.04.2018, выдана Министерством образования 

Московской области, срок действия 20.02.2026 (далее – «Исполнитель»), в лице директора 

Тарасовой Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

 
(Ф.И.О представителя ребенка) 

паспорт:          выдан:              дата выдачи:   именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий 

от имени и в интересах своего ребёнка  

 
 (Ф.И.О. и дата рождения Обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

а по отдельности - «Сторона», заключили, в соответствии с Гражданским кодексом России, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом России от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 

России от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор об оказании платных образовательных услуг 

негосударственными образовательными организациями (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик или Обучающийся обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы в пределах государственных требований (в случае реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы) в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. Наименование и 

количество услуг определены в Разделе 7 настоящего договора.  

1.2. Начало образовательного процесса « ____ » __________ 20__ г. Окончание 

образовательного процесса « ____ » __________ 20__ г. 

1.3. По завершении оказания услуг Стороны подписывают акт об оказанных Услугах (далее – 

«Акт»), которым подтверждается надлежащее оказание Услуг Исполнителем и принятие Услуг 

Заказчиком или Обучающимся. 

1.4. Акт подписывается Сторонами в течение десяти (10) дней с момента окончания оказания 

Услуг. 

1.5. Услуги оказываются по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 

пос. Нагорное, стр. 2В. 

1.6. Качество Услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам 

подобного рода. 

1.7. Форма обучения очная. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора.  

2.1.2. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем.  



2.1.3. Ознакомить Заказчика или Обучающегося с Уставом школы, Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и Аккредитацией.  

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей 

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

2.1.8. Уведомить Заказчика или Обучающегося о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном Разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.9. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема. 

2.1.10. Довести до Заказчика или Обучающегося 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». 

2.1.11. 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. 

2.1.12. 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). 

2.1.13. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

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

2.1.15. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.2.3 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если 

у Обучающегося отсутствует такая возможность. 



2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.9. Для Договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

2.3. Обучающийся обязуется: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, заданные педагогами образовательной 

организации. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.3.5. 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: 

2.3.5.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

2.3.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 

2.3.5.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями 

(при реализации дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том 

числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

2.3.5.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

3.1.2. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 
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- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития;  

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

3.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего Договора, а в случае нарушения этого права 

Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

3.4. Обучающийся вправе (для лиц, достигших 14 лет): 

3.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

3.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

3.4.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

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

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.4.8. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3.4.9. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

4.1. Заказчик оплачивает услуги предоставленные Обучающемуся в рублях ежемесячно в сумме 

1.700 рублей за одно занятие. Педагог фиксирует проведенные занятия в журнале. Оплата 

производится в конце месяца по количеству фактически проведенных занятий. 

4.2. Заказчик производит оплату не позднее 5 числа месяца, подлежащего оплате (в январе – не 

позднее 10 числа), посредством расчетов в соответствии со ст. 37 Законом России от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 

4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Обучающегося или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора.  

4.4. 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. 

4.5. 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. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов, оказанных до момента отказа. 

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время, может быть, 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п. 5.1. настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

одной из Сторон, на основаниях, предусмотренных ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

5.4. Исполнитель вправе приостановить исполнение Договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора до получения Исполнителем оплаты.  

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.5.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.5.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.5.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.6. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.6.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей, Заказчика) 

несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

5.6.2. по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.6.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей, Заказчика) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.8. Обучающийся или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания 

учебно-воспитательного процесса, в соответствии с п. 1.2 Договора, за исключением случаев 

его расторжения или отказа от Договора одной из Сторон.  

6.2. Все споры, возникающие в рамках действий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путём переговоров. В случае не достижения соглашения каждая из 
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Сторон оставляет за собой право обратиться за защитой своих прав в суд установленным 

порядком.  

6.3. Любые изменения и дополнения настоящего Договора считаются действительными,  

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.5. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги. 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в тридцатидневный 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. 

6.7. 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 стал о 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.7.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

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

от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.7.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.7.4.Расторгнуть Договор. 

6.8. 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. 

6.9. В случае нарушения сроков оплаты Услуг по Договору Исполнитель вправе начислить, а 

Заказчик обязуется уплатить Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,5 % от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки. 

 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА 

7.1. Дополнительные занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Форма оказания 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

предмета 

Количество 

часов в неделю 

1 
Дополнительные 

занятия  
индивидуальная   

2 
Дополнительные 

занятия  
индивидуальная   

 

 



8. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

8.1 Заказчик от имени и в интересах Обучающегося дает согласие на использование 

изображений Обучающегося Исполнителем. 

8.2 Изображения Обучающегося могут быть использованы в печатной рекламе, рекламе в 

интернете, наружной рекламе и других средствах продвижения Исполнителя на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

8.3 Согласие распространяется на все изображения Обучающегося, а именно фотографии / 

видеозаписи, полученные Исполнителем в период действия Договора. 

8.4 Исполнитель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать изображения 

полностью или фрагментарно: воспроизводить, распространять путем продажи или иного 

отчуждения оригиналов изображений или их экземпляров, осуществлять публичный показ, 

импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, сдавать в 

прокат оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, 

доводить до всеобщего сведения. 

8.5 Исполнитель вправе передавать указанные права на изображения любым третьим лицам 

в целях, связанных с проведением рекламной кампании или изготовлением материалов. 

8.6 Исполнитель обязуется не использовать изображение Обучающегося способами, 

порочащими его(ее) честь, достоинство и деловую репутацию. 

 

9. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1 Заказчик от имени и в интересах Обучающегося дает согласие Исполнителю на 

обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося с целью организации 

образовательного процесса. 

9.2 В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входит: 

9.2.1 фамилия, имя, отчество; 

9.2.2 пол; 

9.2.3 дата рождения, место рождения; 

9.2.4 тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность, гражданство, данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом 

месте проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес электронной почты, 

фотография, данные свидетельства о присвоении идентификационного номера 

налогоплательщика, данные страхового номера индивидуального лицевого счета; 

9.2.5 антропометрические данные (рост, вес, длина туловища и конечности, размер одежды, 

обуви); 

9.2.6 данные полиса обязательного медицинского страхования, данные о прохождении 

углубленных медицинских обследований и медицинских осмотров, сведения о состоянии 

здоровья, заключения и рекомендации врачей, данные о зачислении в группы здоровья, 

спортивные организации; 

9.2.7 информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного 

страхования; сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица 

в налоговом органе на территории Российской Федерации; фотография; документ об 

образовании (уровень образования, вид документа, серия, номер, когда выдан, кем выдан, тип 

и наименование образовательного учреждения; 

9.2.8 данные о заключении трудовых договоров с работодателями. 

9.3 Согласие распространяется в том числе на обработку биометрических персональных 

данных. 

9.4 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых Исполнителем способов обработки: 

9.4.1 ввод, хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 



9.4.2  уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных; 

9.4.3 использование персональных данных в целях, обозначенных выше. 

9.5 Согласие распространяется на автоматизированную и неавтоматизированную 

обработку персональных данных. 

9.6 Заказчик дает согласие на использование персональных данных в том числе при 

размещении на официальных информационных ресурсах Исполнителя, а также интернет-

трансляциях мероприятий, работе комиссий по отбору, приему, зачислению в Школу, 

оформлении аккредитации несовершеннолетнего как обучающегося (или: участника 

мероприятия и т.п.), передаче данных обучающим, медицинским, спортивным организациям 

для оформления пропусков для прохода/проезда на территорию данных объектов, оформлении 

заявок на приобретение и приобретении билетов на проезд к месту обучения, проведении 

мероприятий и обратно, оформлении полисов добровольного медицинского страхования и 

страхования от несчастных случаев, оформлении выплат по итогам обучения, участия в 

соревнованиях (стипендий, премий, грантов, призовых), составлении заявок и получении 

формы, экипировки общего и специального назначения, составлении и утверждении 

индивидуального плана подготовки, проведении статистических и научных исследований, а 

также хранении этих данных на электронных носителях. 

9.7 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных Заказчика и Обучающегося, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.8 Заказчик проинформирован, что Исполнитель гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

9.9 Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

9.10 Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

9.11 Заказчик подтверждает, что, давая такое согласие, действует по собственной воле в 

интересах Обучающегося. 

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Все споры, возникающие из Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров. В случае не достижения соглашения каждая из Сторон оставляет за собой право 

обратится за защитой своих прав в суд, установленным порядком. 

10.2. Любые изменения и дополнения Договора считаются действительными, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

10.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и банковских 

реквизитов в течение 7 дней после их изменения в письменной форме (почта, факс) в течение 

всего срока действия Договора. 

10.4. Подписывая Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающегося. 

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

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения настоящего Договора. 



10.6. По окончании оказания Услуг Стороны составляют Акт об оказании услуг (Приложение 

№ 1 к Договору) в двух (2) экземплярах. Акт подлежит подписанию Заказчиком, а один (1) 

экземпляр подписанного Акта возврату в адрес Исполнителя в течение десяти (10) дней, 

начиная с даты (включительно) получения Акта от Исполнителя. 

10.7. В случае несогласия с содержанием Акта Заказчик в десятидневный срок направляет в 

адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания Акта. 

10.8. В случае неполучения Школой подписанного Заказчиком или Обучающимся Акта, или 

мотивированного отказа от его подписания по истечению десяти (10) дней с даты его 

направления в адрес Заказчика или Обучающегося, Акт признается подписанным, а Услуги 

оказанными надлежащим образом и принятыми без замечаний и возражений. 

10.9. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

 
Исполнитель 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация Общеобразовательная 

школа «Город Солнца» 

 

Юридический и фактический 

адрес: 

141031, Московская область, 

городской округ Мытищи,  

пос. Нагорное, стр. 2В 

 

ИНН 7710194096/ КПП 502901001 

ОГРН 1027739294516 

р/с 40703810738050001152 

ПАО Сбербанка России по  

г. Москва  

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

ОКПО 44477447 

Тел. +7 (495) 728-30-30 

e-mail: casadelsol@mail.ru 

 

Директор АНО ОС школа  

«Город Солнца» 

 

 

___________________Е.Е. 

Тарасова 
                       Подпись 

 

М.П. 

Потребитель  

(достигший 14-летнего возраста) 

 

_____________________________  

_____________________________  

_____________________________ 

Ф.И.О. 

 

Паспортные данные: 

_______________________ выдан  

____________________________ 

____________________________  

____________________________  

 

Адрес регистрации:  

____________________________ 

____________________________  

____________________________  

 

Электронная почта:  

____________________________  

 

Контактные телефоны  

(в формате sms)  

____________________________ 

____________________________ 

 

__________ /_________________/  
        Подпись                        Расшифровка 

 

Заказчик 

 

 

_____________________________  

_____________________________  

_____________________________ 

Ф.И.О. 

 

Паспортные данные: 

_______________________ выдан  

____________________________ 

____________________________  

____________________________  

 

Адрес регистрации:  

____________________________ 

____________________________  

____________________________  

 

Электронная почта:  

____________________________  

 

Контактные телефоны  

(в формате sms)  

____________________________ 

____________________________ 

 

__________ /_________________/  
        Подпись                        Расшифровка 
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