
 

 
Частное общеобразовательное учреждение  
«Высшая школа предпринимательства» 

 
Договор об оказании платных образовательных услуг  

№ _______-___ от __ ________ 20__ года 
 

170001, Россия, город Тверь, улица Спартака, дом 26а 

Частное общеобразовательное учреждение «Высшая школа предпринимательства», осуществляющее образовательную        
деятельность на основании Лицензии № 300 от 21.07.2016 года, выданной Министерством образования Тверской области,              
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Аллабяна Максима Геннадьевича, действующего на основании             
Устава, с одной стороны, и  
 

 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, и 
 

 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик с другой стороны (далее – Стороны) совместно именуемые в дальнейшем Стороны,               
заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее – настоящий Договор) на             
нижеприведенных условиях. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Обучающийся/Заказчик (ненужное          
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе основного общего/среднего общего           
образования (ненужное вычеркнуть) (далее - основная образовательная программа) по форме обучения __________ в             
пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с самостоятельно разработанной и           
утвержденной основной образовательной программой, представляющей собой комплекс основных характеристик         
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации,         
который представлен в виде учебного плана/ индивидуального учебного плана (нужное подчеркнуть), календарного            
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических             
материалов Исполнителя. 
1.2. Срок получения образования по основной образовательной программе, срок освоения основной образовательной            
программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ____________. Срок обучения по            
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению устанавливается решением Исполнителя. 
1.3. После освоения Обучающимся с конкретными результатами основной образовательной программы и успешного            
прохождения итоговой аттестации, выдается документ об образовании — Аттестат об основном общем образовании или              
среднем общем образовании/Аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании с отличием             
(соответственно). 
1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,             
а также лицам, освоившим часть основной образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной             
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и           
периодичность текущей и промежуточной аттестации Обучающегося; 

Бланк договора для обучающихся по программам общего образования – 1 стр. 



2.1.2. 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. 
2.1.3. 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.             
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом            
и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося Исполнителем. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения            
образовательных услуг, предусмотренных разделом номер 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Требовать при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,                 
предусмотренном основной образовательной программой (частью основной образовательной программы),        
Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуги своими             
силами или третьими лицами. 
2.2.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в              
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.          
Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток            
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 
2.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания               
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во              
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,              
Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных              
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя               
возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть настоящий Договор. 
2.2.5. Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением             
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных                
образовательных услуг. 
2.3. Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления            
образовательных услуг, предусмотренных разделом номер 1 настоящего Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым           
для освоения основной образовательной программы. 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,           
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об уровне своих знаний, умений, навыков, сформированности             
компетенций, а также о критериях оценок. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными         
документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема в качестве обучающегося Исполнителя. 
2.4.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных           
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите                   
прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2.4.3. Обеспечить Заказчику/Обучающемуся надлежащее оказание платных образовательных услуг в полном объеме,           
предусмотренных разделом номер 1 настоящего Договора в соответствии с самостоятельно разработанной и утвержденной             
основной образовательной программой (частью основной образовательной программой) и условиями настоящего Договора.  
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной образовательной программой условия ее освоения. 
2.4.5. Принимать от Заказчика/Обучающегося плату за образовательные услуги. 
2.4.6. Обеспечить Заказчику/Обучающегося уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и            
психического  насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4.7. Предоставлять Заказчику в период действия настоящего договора достоверную информацию о себе и об оказываемых               
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты               
образовательных услуг, предусмотренных разделом номер 1 настоящего договора). 
2.4.9. В случаях прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования соответствующей лицензии/ приостановления          
действия лицензии Исполнитель обеспечивает перевод совершеннолетнего Обучающегося с его согласия          
(несовершеннолетнего Обучающегося с согласия Заказчика) в другие образовательные организации/ организации,          
осуществляющие образовательную деятельность, в соответствии с локальным нормативным актом образовательной          
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организации, отражающим порядок и условия осуществления такого перевода в соответствии с требованиями федерального             
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и          
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно             
предоставлять необходимые документы по запросу Исполнителя. 
2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях. 
2.5.3. Проявлять уважение к научно-педагогическим, инженерно-техническим, административно-хозяйственным,       
учебно-вспомогательным и иным работникам Исполнителя. 
2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством           
Российской Федерации. 
2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. Посещать учебные занятия, указанные в расписании учебных занятий. 
2.6.2. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, предоставляемые научно-педагогическими работниками           
Исполнителя. 
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,             
соблюдать учебную дисциплину и общественные нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-             
педагогическим, инженерно-техническим, административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и иным работникам       
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.6.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся            
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо          
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат (за услуги, не включенные в государственное задание),              
указанные в разделе номер 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также                
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
 
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, не предусмотренных установленным государственным или           
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат (за услуги, не включенные в               
государственное задание), за весь период обучения Обучающегося по основной образовательной программе основного            
общего и среднего общего образования  
 

 
(сумма прописью) 

рублей. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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. 
3.2. Стоимость образовательных услуг за один год обучения составляет 
 

 
(сумма прописью) 

рублей.  
3.3. Стоимость образовательных услуг по основной образовательной программе устанавливается приказом директор           
образовательной организации и размещается на её официальном сайте - https://school.vshp.online/ в           
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделах: «Документы» и «Платные образовательные         
услуги» специального раздела “Сведения об образовательной организации”. 
3.4. Оплата за обучение производится в рублях за учебный год по усмотрению Заказчика, согласно условиям настоящего                
Договора и дополнительных соглашений к нему не позднее 1 сентября соответствующего года. В случае если настоящий                
договор заключен позже установленного для оплаты срока, то оплата производится не позднее 3-х календарных дней с даты                 
заключения настоящего Договора. Заказчик имеет право производить предварительную оплату образовательных услуг без            
ограничения по сумме. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.5. При переводе Обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, с                
одной основной образовательной программы на другую, обучение за последующий период подлежит обязательному            
перерасчету на условиях и по расценкам, действующим на определенный период у Исполнителя. 
3.6. При отчислении Обучающегося в случаях, предусмотренных в п.4.3 Договора, Обучающемуся возвращается            
положительная разница между внесенной Заказчиком/Обучающимся суммой за оказанные по Договору услуги и            
фактическими расходами Исполнителя, связанными с оказанием услуг по Договору. 
3.7. При отчислении Обучающегося по инициативе Заказчика/Обучающегося в установленном порядке возвращается           
положительная разница между суммой оплаченных образовательных услуг в соответствующем учебном году и суммой,             
рассчитанной пропорционально периоду обучения Обучающегося с начала соответствующего учебного года до даты            
окончания месяца, в котором было подано заявление об отчислении. Возврат неиспользованных средств материнского             
капитала, полученных в качестве оплаты образовательной услуги по Договору, производится в адрес органа Пенсионного              
Фонда Российской Федерации. 
3.8. Просрочкой оплаты услуги считается задержка оплаты обучения на один и более календарных дней. Условия               
настоящего пункта не применяются при оплате Заказчиком первого платежа. В случае просрочки оплаты обучения Заказчик               
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выплачивает Исполнителю неустойку в размере 2 000 (двух тысяч) рублей за каждый месяц просрочки. Если суммы                
произведенного Заказчиком платежа недостаточно для погашения образовавшиеся задолженности, образовательная         
организация прежде всего, погашает пени, а оставшуюся часть погашает на основную сумму долга за обучение. 
 
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены только в письменной форме по соглашению                
Сторон, или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и оформлены Дополнительным            
соглашением к настоящему Договору. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих              
случаях: 
а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, основания              
которой предусмотрены локальным нормативным актом Исполнителя о применении дисциплинарного взыскания к           
обучающимся; 
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по            
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий            
(бездействия) Обучающегося. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
а) по инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения              
основной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
б) по инициативе Исполнителя в случаях, перечисленных в п. 4.3. настоящего Договора; 
в) основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт образовательной организации           
об отчислении Обучающегося.  
4.5. Если с Заказчиком/Обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном             
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта          
образовательной организации об отчислении обучающегося из неё. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные            
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами образовательной организации         
прекращаются с даты его отчисления из нее. 
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения             
Заказчику/Обучающемуся убытков. 
4.7. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю            
фактически понесенных им расходов. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,             
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. Ответственность Исполнителя: 
5.2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае прекращения деятельности Исполнителя,            
аннулирования соответствующей лицензии/ приостановления действия лицензии Исполнитель оказывает        
Заказчику/Обучающемуся необходимое содействие при переводе в другую образовательную организацию/ организацию,          
осуществляющую образовательную деятельность, и возвращает внесенную Заказчиком за образовательные услуги сумму за            
вычетом понесенных Исполнителем расходов. 
5.3. Ответственность Заказчика/Обучающегося: 
5.3.1. За нарушение Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов            
образовательной организации, к нему применяются меры дисциплинарного взыскания, в том числе отчисления из             
образовательной организации. Обучающийся, совершивший проступок, обязан дать письменное объяснение Исполнителю. 
5.3.2. При неисполнении обязательств Заказчиком/Обучающимся Исполнитель при письменном уведомлении         
Заказчика/Обучающегося вправе приостановить исполнение своих обязательств или отказаться от них. 
 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Под сроком действия настоящего Договора понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении               
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из образовательной             
организации. 
6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами                 
обязательств. 
 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте            
образовательной организации https://school.vshp.online/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в        
подразделах: «Документы» и «Платные образовательные услуги» специального раздела “Сведения об образовательной           
организации” на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую                 
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юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и              
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.4. Отказ Заказчика/Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной             
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 
 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
8.1. Полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя: Частное общеобразовательное           
учреждение «Высшая школа предпринимательства», юридический адрес: 170001, г. Тверь, ул. Спартака, д.26а, ИНН             
6950190463, КПП 695001001, ОГРН 1146952023008, ОКТМО 28701000, Р/С 40703810263000000178, К/С          
30101810700000000679, БИК 042809679, наименование банка: Тверское отделение No8607 ПАО Сбербанк город Тверь,            
телефон: 8 (800) 555-25-60, сайт: school.vshp.online, электронная почта: info@vshp.online. 
8.2. Обучающийся: ______________, дата рождения ___________, место жительства:        
___________________________________________, номер телефона: __________________, электронная почта:      
_______________, паспорт: серия _________________________ номер _________________________, выдан:       
__________________________, код подразделения: _____________________, второй экземпляр договора получили на руки.          
Указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по              
настоящему договору. 
8.3. Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика: ______________, дата рождения ___________, место              
нахождения или место жительства: ___________________________________________, телефон заказчика:       
__________________, электронная почта: _______________, паспорт: серия _________________________ номер        
_________________________, выдан: __________________________, код подразделения: _____________________, второй       
экземпляр договора получили на руки. 
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Директор, представитель Исполнителя назначенный    
решением единственного учредителя Частного    
общеобразовательного учреждения “Высшая школа    
предпринимательства”, Аллабян Максим Геннадьевич    
__________________________________  

Обучающийся  _______________________ 
 
 
 

Заказчик  _______________________ 

М.П.  


