
Договор об образовании 
на обучение по программам дополнительного образования 

№_______________________ 
группа №_____________ 

 
г. Москва                                                                                     «_____»_______________20___г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Высшая Школа Кино и Телевидения «ОСТАНКИНО» (АНО ДПО «Высшая 

Школа «ОСТАНКИНО»), действующая на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от «25» апреля 2019 г., № 040043, срок действия: бессрочно, 

выданной Департаментом образования города Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

(также «Образовательная организация»), в лице директора Кузнецова Александра 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, Ф.И.О. одного из родителей (иные законные представители) или наименование организации с указанием 

Ф.И.О., должности лица, действующего, от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», а также гр. 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

следующем: 
Термины и определения: 
В настоящем договоре использующиеся термины и определения имеют следующие значения: 
- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании настоящего 

договора; 
- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
- «Исполнитель» - АНО ДПО «Высшая Школа «ОСТАНКИНО» - образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги обучающемуся; 
- «Образовательная услуга» - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по настоящему договору; 
- «Договор» - настоящий Договор, включая дополнения и приложения к нему; 
- «Срок обучения» - срок освоения образовательной программы, установленный соответствующей 

образовательной программой и договором; 
- «Период предоставления образовательной услуги» - промежуток времени с даты издания приказа 

о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

отчислении Обучающегося в связи с освоением образовательной программы и завершением 

обучения или по другим причинам. 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по программе дополнительного образования «________________________», форма 

обучения _____________________. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ____________________________________. 
1.3. В случае успешного освоения Обучающимся образовательной программы, ему выдается 

документ установленного образца – сертификат об обучении. 
1.4.   В  случае  не  освоения  части  образовательной  программы  и  (или)  отчисления  из 

образовательной организации Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
-  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять формы, порядок и 

периодичность    промежуточной    аттестации    Обучающегося,    выбирать    учебно-

методическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им образовательным 

программам; 
- разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучающихся, иные локальные 

акты, регламентирующие образовательную деятельность Исполнителя; 



- разрабатывать и утверждать образовательные программы; 
-   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; 
- реализовывать иные права, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве слушателя. 
2.2.2. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии   с  образовательной   программой/частью  образовательной  программы  и  

условиями настоящего договора. 
2.2.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том 

числе: 
-   обеспечивать реализацию  в полном  объеме образовательных программ,  соответствие качества 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся; 
-  создавать необходимые безопасные условия обучения в соответствии с установленными 

нормами,   обеспечивающими   жизнь   и   здоровье   обучающихся,   работников   образовательной 

организации; 
-    соблюдать   права   и   свободы   обучающихся,   родителей   (законных   представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 
2.2.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2.3. Обучающийся имеет право на: 

-   обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах   

осваиваемой   образовательной   программы   в   порядке,   установленном   локальными 

нормативными актами; 
-  зачет Исполнителем в установленном им порядке результатов освоения Обучающимся учебных 

предметов,  курсов, дисциплин (модулей),  практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
-  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 
-бесплатное     пользование     библиотечно-информационными     ресурсами,     учебной, 

производственной, научной базой Исполнителя; 
-совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
2.4. Обучающийся обязан: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
-   выполнять требования Устава Исполнителя,  правил  внутреннего распорядка и  иных 

локальных   нормативных   актов   по   вопросам   организации   и   осуществления   

образовательной деятельности; 



- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 
-  бережно относиться к имуществу образовательной организации Исполнителя; 
- соблюдать требования нормативно-правовых актов Российской Федерации, локальных актов 

Исполнителя. 
2.5. Заказчик вправе: 
-  участвовать в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее Уставом 

и локальными нормативными актами образовательной организации; 
- ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 

осуществление    образовательной    деятельности,    локально-нормативными    актами,    с    

учебной документацией,    другими   документами,    регламентирующими    организацию   и   

осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 
-  отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный   договором   срок   недостатки   платных   образовательных   услуг   не   

устранены Исполнителем; 
- отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
2.6. Заказчик обязан: 
-   оплатить обучение  по  образовательной  программе дополнительного образования,  в 

соответствии с п. 3.1. настоящего договора; 
-   выполнять   требования   Устава,   правил   внутреннего   распорядка   и   иных   локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.   Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_____________________________________________________________   и включает в себя: 

_____________________________________________________________________________. 

3.2.  Заказчик  вносит  оплату  за  обучение  не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения 

настоящего договора. В случае просрочки оплаты со дня заключения, договор может расторгаться 

Исполнителем в одностороннем порядке. 
3.3. Оплата за образовательные услуги производится в валюте Российской Федерации путем 

перечисления сумм, указанных в п. 3.1. настоящего договора на расчетный счет Исполнителя, при 

этом оплата банковских услуг возлагается на Заказчика или путем внесения денежных средств в 

кассу Исполнителя. 
3.4. Оплата образовательных услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления 

Заказчику соответствующего финансового документа. 

 
4. Ответственность участников образовательных отношений 

4.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель   и   Заказчик   несут   ответственность,   предусмотренную   настоящим   договором   

и законодательством Российской Федерации. 
4.2.   Исполнитель  несет  ответственность  за ненадлежащее  исполнение  обязательств  по 

настоящему договору, за реализацию не в полном объеме образовательной программы в 

соответствии с учебным планом, качество образования, жизнь и здоровье Обучающегося в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
4.3. 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: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 
- отказаться от исполнения договора. 
4.4. 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 вправе по своему выбору: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 



-  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706. 
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста  

пятнадцати   лет,   отчисления  как  меры  дисциплинарного   взыскания  (не  допускается 

применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время его болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком), в 

случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
- по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг станет невозможным вследствие действий (бездействия) 

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

представителей)   несовершеннолетнего   Обучающегося   и   Исполнителя,   в   том   числе   в   

случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты  

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.6. При    досрочном    прекращении    образовательных    отношений    Исполнитель    в    3 

(Трехдневный) срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает 

ему справку об обучении в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Стороны установили следующий порядок разрешения споров: 
6.1.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

могут разрешаться в досудебном (претензионном) порядке путем переговоров или вручения 

Стороной письменной претензии другой Стороне. 
Срок рассмотрения претензии составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней. 
6.1.2.  В   случае,   если  Стороны  не  придут  к  соглашению  при  разрешении  споров  во 

внесудебном порядке, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
7. Заключительные положения 

7.1.    Настоящий   договор   составлен   в   2   (Двух)   экземплярах,   имеющих   одинаковую 

юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для Исполнителя и Заказчика. 
7.2.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
7.3.  Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 
7.4.  Любое уведомление (сообщение, извещение) в отношении настоящего договора, должно быть 

составлено в письменной форме, на русском языке и подписано Стороной или от имени Стороны, 

представляющей такое уведомление. Такие уведомления должны передаваться заказными 

письмами с уведомлением о вручении, либо собственноручно, либо курьером по указанному ниже 

адресу (если соответствующая Сторона предварительно письменно не уведомит другую Сторону 

об изменении  адреса),  либо  посредством  отправки электронного  письма с  официального  

адреса Организации  на адрес указанный ниже,  с пометкой в качестве адресата соответствующей   



Стороны.       Любое   уведомление,   доставленное   таким   образом,   считается доставленным 

надлежащим образом: 
- в случае собственноручной передачи либо передачи курьером - в момент доставки; 
- в случае направления почтой или через курьерскую службу заказным письмом с требованием о 

подтверждении получения - в момент, указанный в таком уведомлении о вручении; 
- при условии, что документы, доставленные после 18.00 рабочего дня, либо в любой другой день, 

считающийся нерабочим, считаются доставленными в 9.00 утра следующего рабочего дня; 
- при условии получения уведомления о получении электронного письма. 
Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно 

направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не 

ознакомилась с ним. 
7.5.    Во   всем    остальном,    что   не    предусмотрено    настоящим   договором,    Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

АНО ДПО «Высшая школа 

«ОСТАНКИНО» 
Адрес (место нахождения): 

129085, г. Москва, проспект 

Мира, д. 81, пом/оф/рм 

ХIV/1/1/2 

ОГРН: 1187700016657 

ИНН: 9717071185 

КПП: 771701001 

Расчетный счет: 

40703810400170000344 

Филиал «Центральный» 

банка ВТБ (ПАО) 

БИК: 044525411 

Корр. счет: 

30101810145250000411 

Телефон/факс: 

 +7 (495) 660-33-16 

e-mail: ostankino@shkola-tv.ru 

 

Директор 

 

____________/Кузнецов А.А./ 

 

МП 

 

Заказчик 

 
Ф.И.О._______________________

_____________________________ 

_____________________________ 

Паспорт: 

серия______№______________ 

код подразделения_________,  

выдан________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

«_____»________________г. 

Адрес регистрации  

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

Контактный телефон:  

________________________ 

 

E-mail: 

_____________________________ 

 

 

 

Подпись: 

____________/_________________ 

 

Обучающийся 

 
Ф.И.О.____________________

__________________________ 

__________________________ 

Паспорт: 

серия______№_____________ 

код подразделения_________,  

выдан_____________________

__________________________

__________________________

__________________________

«_____»________________г. 

Адрес регистрации  

__________________________ 

__________________________

__________________________ 

__________________________

__________________________ 

Контактный телефон: 

________________________ 

 

E-mail: 

__________________________ 

 

 

 

Подпись: 

____________/_____________ 

 

 

 
С Уставом, Положением об оказании платных образовательных услуг, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности и приложениями к ней, ознакомлен:          

«Заказчик»       

                    

_________________/___________________________/                     
Личная подпись                                                Фамилия, инициалы 

                                                               «Обучающийся» 

                                                                                                
____________________/_____________________________/    

                          Личная подпись                                          Фамилия, инициалы 

 


