
ДОГОВОР №____ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Якутск                                                                                            «____» _____________ 20__ г. 

  

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Международная Арктическая 

школа» Республики Саха (Якутия) (далее – МАШ), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 30.04.2021 г. № ОД-14/00025, выданной Министерством образования и 

науки Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Татариновой Сарданы Степановны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего слушателя) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и,  ___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________                                                                            
(ФИО несовершеннолетнего слушателя) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

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

обучению Слушателя по программе онлайн школы МАШ (в дальнейшем – Программа):  

 Математика, английский язык 6 класс (56 ак.часов, из которых 28 контактных часов и 28 часов 

на платформе МАШ) 

  Математика, английский язык 7 класс (56 ак.часов, из которых 28 контактных часов и 28 часов 

на платформе МАШ) 

1.3. Срок обучения: с «01» декабря 2021 г. по «30» марта 2022 г.  

1.4. Обучение по указанной программе осуществляется в очно-заочной форме с применением 

дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

1.5. По итогам Программы Заказчик получает табель с итоговыми оценками по выбранным предметам 

Программы по шкале от 0 до 10 баллов. 

1.6. После обучения в онлайн школе МАШ Заказчик имеет право подать заявление об участии в 

конкурсном приеме МАШ с учетом оценок в табеле в соответствии с Правилами приема обучающихся 

в государственное автономное нетиповое образовательное учреждение «Международная Арктическая 

школа» Республики Саха (Якутия) на 2022-2023 учебный год. 

. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать расписание, системы 

оценок, формы занятий, заданий, технические средства коммуникаций.  

2.1.2. Вносить коррективы в расписание и порядок оказания услуг по настоящему Договору. 

2.1.3. Производить замену преподавателя в случае его болезни или других непредвиденных 

обстоятельств. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе и его способностях в отношении 

обучения по предметам онлайн школы МАШ. 

2.3. Слушатель вправе: 

2.3.1. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора.  

2.3.2. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Слушателю образовательных услуг в 



объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.3.4. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.3.5. Довести до Заказчика 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». 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно оплатить образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

договоре. 

2.4.2. Обеспечить Слушателя всеми необходимыми средствами для обучения в дистанционном 

формате. 

2.4.3. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию. 

2.4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах (болезни) отсутствия на занятиях в 

письменной форме с приложением медицинской справки. 

2.5. Слушатель обязан (для договора со Слушателем, не достигшим 14-летнего возраста): 

2.5.1. Не пропускать занятия, своевременно выполнять задания, сдавать работы, извещать исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях.  

2.5.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к преподавательскому составу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчётов 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за 4 месяца обучения составляет 5600 (пять 

тысяч шестьсот) рублей. 

3.2. Оплата за образовательные услуги производится единовременно в срок до 01 декабря 2021 года 

в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего договора. 

3.3. При досрочном расторжении Договора оплата возвращается Заказчику за удержанием фактически 

произведенных услуг Исполнителем. Заказчик обязан уведомить Исполнителя об отказе от обучения 

в письменной форме за одну неделю до расторжения настоящего Договора. 

3.6. При пропуске занятий Слушателем внесённая им плата возврату не подлежит. 

 

4. Срок действия. Изменение и расторжение 

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

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. От имени Слушателя в возрасте от 6 до 14 лет Договор может быть расторгнут Заказчиком. 

4.4. Расторжение Договора влечет за собой прекращение посещения занятий Слушателем.  

4.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. МАШ не несет ответственности за нарушение сроков и объема предоставления услуг, если это 

произошло по вине Заказчика или  Слушателя. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими 

помимо воли и желания Сторон, и некоторые нельзя было разумно предвидеть или избежать, включая 

военные действия, гражданские волнения, забастовки, государственные запреты, природные 

катаклизмы, пожары и т.д. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10106035/300
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/10000


6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

гражданским законодательством. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6.4. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в 

течение 15 рабочих дней с момента получения претензии. 

6.5. Неурегулированные разногласия решаются в судебном порядке. 

 

7. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

8. Юридические адреса и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Международная 

Арктическая школа» Республики Саха 

(Якутия) 

677008, РС(Я), Якутск, Шоссе Сергеляхское, 

12 км 

ИНН / КПП 1435343460 / 143501001 

Р/с 40603810976004000034  

БИК 049805609  

Якутское отделение N8603 ПАО СБЕРБАНК  

К/с 30101810400000000609  

КБК 07500000000000000131 

 

 

 

Директор _________________ 

С.С. Татаринова 

М. П. 

 

______________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________ 

(серия номер паспорта) 

 

______________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

______________________________________ 

(телефон, эл. почта) 

 

______________________________________ 

(реквизиты банковской карты) 

 

______________________________________ 

(подпись) 

 

 


