
 ДОГОВОР №__________
об оказании платных образовательных услуг 

Московская область «____»____________20___г.

Автономная некоммерческая организация по изучению и распространению тибетской культуры «Институт Шанг 
Шунг» (сокращенное наименование –АНО «Институт Шанг Шунг»), осуществляющее  образовательную   
деятельность   на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 февраля 2016 года №
75323, выданной Министерством образования Московской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице Директора Беляева Владимира Александровича, действующего на основании Устава, и 
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с 
другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению Обучающегося по Дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе естественно-научной направленности «Оздоровительная 
система тибетской медицины. Модуль __ », разработанной и утверждённой Исполнителем, а Обучающийся 
принимает на себя обязанность оплачивать оказываемые платные образовательные услуги. 
1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с учебным планом: __ часов; Учебный план 
образовательной программы размещен на официальном сайте образовательной организации 
tibetanmedicineschool.ru.
1.3. Нормативный срок освоения образовательной программы:  ___.
1.4. Основное место обучения: ___Россия, Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие 
Дворы, ул. Маяковского, д.2 «В» ________________________________________________________________.
1.5. Место проведения практических занятий: ___ Россия, Московская область, Павлово-Посадский район, пос.
Большие Дворы, ул. Маяковского, д.2 «В»___________________________________________________. 
1.6. Обучение проводится на английском языке с последовательным переводом на русский язык.
1.7. Форма обучения: _____очно-заочная, с элементами электронного обучения_______.
1.8. Подготовка Обучающегося осуществляется в группе на общих основаниях.      
1.9. При успешном прохождении Обучающимся полного курса обучения, включая все установленные учебным 
планом виды итоговых испытаний, ему выдается свидетельство об обучении. 
1.10. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме ему выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем
 

2. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
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.
2.2. Обучающийся вправе: 
2.2.1. Требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам   организации   и  обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.2.2. Ознакомиться  с  уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  учебной
документацией,  а  также  другими  документами,  регламентирующими  осуществление  образовательной
деятельности.
2.2.3. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг, как по окончании
срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2.4. Получать  полную и достоверную информацию об  оценке своих знаний,  умений и навыков,  а  также о
критериях этой оценки.
2.2.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время
занятий, предусмотренных учебным расписанием.
2.2.6. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.7. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и  здоровья.
2.2.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными Уставом и правилами внутреннего учебного распорядка
Исполнителя. 



3.  Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить      Обучающегося,     выполнившего     установленные  законодательством  Российской
Федерации,   положением об образовательном структурном подразделении, локальными нормативными  актами
Исполнителя  условия  приема. 
3.1.2. Довести  до  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 от  29  декабря  2012 г. N 273-ФЗ «Об  образовании в  Российской
Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом  1 настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом  и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой  условия  ее
освоения.
3.1.5. Сохранить  место  за  Обучающимся  в  случае  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам  (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту от  всех  форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.2.2. 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.
3.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
3.2.6. Соблюдать  правила  противопожарной  безопасности,  пропускного  режима,  санитарных  правил  и  Правил
внутреннего учебного распорядка на территории, где проводится обучение и несение дисциплинарной ответственности
за соответствующие нарушения, в порядке, установленном Исполнителем. 
3.2.7. Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  образовательные  услуги,  указанные  в  разделе  1
настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,  определенных  настоящим  Договором,  а  также  предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.8. Возмещать  ущерб,  причиненный  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации. 
3.2.9. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Стоимость обучения на день подписания Договора составляет ________ рублей. Возможна поэтапная 
оплата: первоначальный взнос составляет ___ рублей, вносится не позднее истечения 5 дней со дня заключения 
договора. Оставшаяся сумма вносится не позднее 30 дневного срока со дня подписания настоящего договора. НДС 
не облагается  на основании главы 26.1 Налогового кодекса РФ.
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.
4.2. В случае одностороннего расторжения Договора до дня выхода приказа о зачислении Обучающегося 
произведенная оплата возвращается в недельный срок. 
4.3. В случае отчисления Обучающегося за невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию произведенная оплата за фактически оказанные услуги не 
возвращается. 

5. Основания 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:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;



 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, 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 обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6.  Ответственность Исполнителя и Обучающегося 
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При  обнаружении  недостатка  образовательной  услуги,  в  том числе  оказания  ее  не  в  полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанной  образовательной  услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться  от исполнения Договора и потребовать  полного возмещения убытков,
если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся
также  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора,  если  им  обнаружен  существенный  недостаток  оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. 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 стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся
вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить  Исполнителю новый срок,  в  течение которого Исполнитель  должен приступить  к  оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся 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.

7.  Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

8.  Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)  понимается  промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения  и  дополнения настоящего Договора  могут  производиться  только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору



9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:

Автономная некоммерческая 
организация по изучению и 
распространению тибетской культуры
«Институт Шанг Шунг»

Обучающийся:
Ф.И.О.

____________________________________________
____________________________________________

Адрес места нахождения: 142541, 
Московская область, Павлово-
Посадский район, поселок Большие 
Дворы, ул. Маяковского , дом 2В

Адрес места регистрации:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ИНН 7724298472; 
КПП 772401001;
ОГРН 1157700010929;

Паспорт 
Серия ___________ № __________________
Выдан_____________________________________
____________________________________________
__ 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 40703810000000009738 в ВТБ 24 
(ПАО)
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716 ИНН 7710353606
КПП 775001001 ОГРН 1027739207462

Тел.: ________________________________

Адрес электронной почты:
 ___________________________________________
______________________________________

Тел: 8 (926)5899148
Адрес электронной почты: 
stm@shangshung.ru

Директор 

_______________/Беляев В.А.

М.П.

_______________/__________________________/
(подпись и расшифровка)

С Положением о структурном подразделении,  лицензией на осуществление образовательной
деятельности,  с  образовательной  программой  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся ознакомлен

___________________________________________________________________________       __________________
               (ФИО Обучающегося, подпись)



*Примечание:
1. Согласно ст. 21, 26, 28 Гражданского кодекса РФ Договор может быть подписан совершеннолетним Обучающимся, достигшим 18 лет, либо
несовершеннолетним  Обучающимся  в  возрасте  от  14  до  18  лет  с  письменного  согласия  своих  законных представителей,  либо  законным
представителем несовершеннолетнего Обучающегося, не достигшего возраста 18 лет. В этом случае в договоре указывается статус законного
представителя обучающегося (мать, отец, опекун, попечитель и др.).
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