
 

Лист 1 Договора об образовании, заключенного между ООО «Счастье» и Заказчиком 

Договор об образовании № ____/________ 

на обучение по образовательной программе дошкольного образования 
 

 

город Мурманск «_____» ____________20____ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Счастье» (ОГРН: 1135190006808; ИНН: 

5190021855), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ушинской Ирины 

Альфредовны, действующей на основании Устава и _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», а по-отдельности 

«Сторона», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Основные положения. 

 

1.1. Исполнитель по заданию и за счет Заказчика обязуется в пользу 

_______________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «обучающийся», осуществить образовательную деятельность, 

предусмотренную настоящим договором (далее – платные образовательные услуги), а 

Заказчик обязуется оплатить платные образовательные услуги в порядке и размере, 

предусмотренном настоящим договором, а также по заданию и за счет Заказчика осуществить 

деятельность по присмотру и уходу за ребенком. 

1.2. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности): образовательная программа 

дошкольного образования. 

1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий».  

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения): 

с «_____»__________20____ г. по «_____»__________20____ г. 

 

1.6. Обучающийся зачисляется в группу (нужное подчеркнуть): ясельная, младшая, средняя, 

старшая, подготовительная, общеразвивающей направленности.  

1.7. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы, предусмотренной пунктом 1.2. настоящего договора, 

определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, иными применимыми нормативными правовыми актами 

1.8. Заказчик выбирает в качестве языка образования и в качестве родного языка русский язык. 

1.9. Платные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем на основании настоящего 

договора, а также деятельность по присмотру и уходу, оказываются во внутренних 

помещениях здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Мурманская область, 

город Мурманск, улица Калинина, дом 42, которое является местом осуществления 

образовательной деятельности, указанным в лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, предоставленной Исполнителю. 

1.10. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 29-19 от 06 сентября 2019 года, 

предоставлена Исполнителю Министерством образования и науки Мурманской области. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. зачислить обучающегося в Общество с ограниченной ответственностью «Счастье» в 

качестве воспитанника;  

2.1.2. довести до Заказчика, обучающегося, родителей (законных представителей) 

обучающегося, в период заключения настоящего договора информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
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которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ознакомить лиц, указанных в настоящем 

пункте, с уставом Исполнителя, свидетельством о государственной регистрации 

Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми Исполнителем, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, утвержденными Исполнителем, документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

ООО «Счастье», права и обязанности обучающегося, а также довести до сведения лиц, 

указанных в настоящем пункте, что вышеперечисленные документы и информация 

размещены в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя по адресу: 

http://myhap51.ru; 

2.1.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание платных образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим договором, а также надлежащим образом осуществить 

деятельность по присмотру и уходу за ребенком. Деятельность, осуществляемая 

Исполнителем по заданию и за счет Заказчика, осуществляется в соответствии с 

применимым федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе рабочим учебным планом, индивидуальным учебным планом (при 

наличии), графиком учебного процесса, расписанием занятий и локальными 

нормативными актами Исполнителя;  

2.1.4. обеспечить обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения;  

2.1.5. при реализации образовательной программы, предусмотренной пунктом 1.2. 

настоящего договора, проводить в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, иных методов измерения результативности оценку 

итогового и промежуточного индивидуального развития обучающегося (Такая оценка 

производится педагогическим работником Исполнителя в рамках педагогической 

диагностики, под которой понимается оценка индивидуального развития 

обучающегося, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки обучающегося, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизации работы с 

группой других обучающихся. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). Участие обучающегося в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей); 

2.1.6. предоставить возможность обучающемуся использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы Исполнителя в пределах, необходимых для освоения 

им образовательной программы;  

2.1.7. проявлять уважение к личности обучающегося и других участников образовательных 

отношений, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося и с учетом его индивидуальных 

особенностей; обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья;  

2.1.8. по требованию Заказчика предоставлять ему информацию об индивидуальном 

развитии обучающегося, результатах освоения обучающимся образовательной 

программы и посещении обучающимся занятий согласно расписанию;  

2.1.9. сообщить Заказчику о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке и 

об отчислении обучающегося по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных 

http://myhap51.ru/
http://myhap51.ru/
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дней до предполагаемой даты расторжения договора и отчисления путем направления 

Заказчику письменного уведомления, соответствующего требованиям договора. 

 

2.2. Исполнитель вправе:  

2.2.1. самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать системы 

оценивания, формы, порядок и периодичность оценивания индивидуального развития 

обучающегося, применять меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя;  

2.2.2. отчислить обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, договором и локальными нормативными актами Исполнителя;  

2.2.3. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, и перечисленных в настоящем договоре;  

2.2.4. направлять Заказчику на адрес электронной почты, указанный в настоящем договоре, 

учебно-методические материалы и пособия, используемые в учебном процессе, а 

также любые уведомления, заявления и иные юридически значимые сообщения.  

2.2.5. принимать оплату за платные образовательные услуги, оказываемые на основании 

настоящего договора, и плату за присмотр и уход. 

 

2.3. Заказчик обязуется:  

2.3.1. в размере, порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором, оплачивать 

платные образовательные услуги, предусмотренные договором, а также вносить плату 

за присмотр и уход, предоставлять Исполнителю по требованию Исполнителя 

документы, подтверждающие исполнение денежных обязательств, возникающих из 

договора;  

2.3.2. уважать честь и достоинство обучающихся, работников Исполнителя, иных 

участников образовательных отношений, воздерживаться от действий, нарушающих 

права участников образовательных отношений, иных лиц;  

2.3.3. соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

Исполнителя, требования иных локальных нормативных актов Исполнителя, 

устанавливающих режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений, оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений, соблюдать предусмотренные 

законодательством обязательные требования при посещении мест осуществления 

образовательной деятельности; 

2.3.4. способствовать соблюдению обучающимся устава Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов Исполнителя, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения; 

2.3.5. лично либо с привлечением доверенных лиц обеспечивать прибытие обучающегося в 

место осуществления образовательной деятельности и деятельности по присмотру и 

уходу до установленного расписанием времени начала занятий и сопровождать 

обучающегося после установленного расписанием времени окончания занятий; 

2.3.6. информировать Исполнителя о болезни обучающегося, о наличии иных обстоятельств, 

влекущих невозможность присутствия обучающегося на занятиях, предусмотренных 

расписанием занятий;  

2.3.7. предоставлять Исполнителю по его письменному требованию документы и сведения, 

необходимые для оказания платных образовательных услуг, получать согласия 

обучающегося, его родителей (законных представителей) на передачу их 

персональных данных Исполнителю в целях заключения, исполнения и прекращения 

настоящего договора, предоставлять Исполнителю по его письменному требованию 

документы, подтверждающие исполнение обязанности, предусмотренной настоящим 

пунктом; 

2.3.8. при поступлении обучающегося в ООО «Счастье» и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, необходимые для оказания 

платных образовательных услуг и осуществления деятельности по присмотру и уходу;  
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2.3.9. В недельный срок сообщать об изменении данных Заказчика и данных обучающегося, 

указанных в договоре (в случае, если данные Заказчика и (или) обучающегося 

изменились, и Заказчик не исполнил обязанность, предусмотренную настоящим 

пунктом, Заказчик, если иное не установлено применимым законодательством, 

считается надлежащим образом уведомленным, если Исполнитель направил 

соответствующее сообщение и (или) уведомление, руководствуясь сведениями о 

Заказчике и (или) обучающемся, указанными в настоящем договоре); 

2.3.10. возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 

2.4. Заказчик вправе:  

2.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, а также о деятельности по присмотру и уходу за обучающимся; 

2.4.2. знакомиться с информацией, содержащей сведения об оказании платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

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

Федерации», ознакомиться с уставом Исполнителя, свидетельством о государственной 

регистрации Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми Исполнителем, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся ООО «Счастье», документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

ООО «Счастье», права и обязанности обучающегося и иных участников 

образовательных отношений;  

2.4.3. получать от Исполнителя информацию о поведении, эмоциональном состоянии 

Воспитанника во время его пребывания в ООО «Счастье», его развитии и 

способностях, отношении к обучению и воспитанию; 

2.4.4. находиться вместе с обучающимся в помещениях, являющихся местом осуществления 

образовательной деятельности и деятельности по присмотру и уходу за детьми, в 

период адаптации обучающегося, срок которого определяется рекомендациями 

педагогического работника ООО «Счастье», если федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами не установлено иное; 

2.4.5. принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

ООО «Счастье» (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и другие мероприятия); 

2.4.6. принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления ООО «Счастье» 

в случаях и в порядке, предусмотренных Уставом ООО «Счастье», федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

2.4.7. в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, что влечет 

за собой отчисление обучающегося (при этом Заказчик оплачивает Исполнителю 

фактически оказанные платные образовательные услуги, а также вносит плату за 

присмотр и уход за обучающимся в размере, соответствующем расходам, понесенных 

Исполнителем расходов на осуществление деятельности по присмотру и уходу за 

обучающимся, осуществленной Исполнителем до даты прекращения договора, 

определенной Заказчиком).  

 

2.5. Обязанности обучающегося: 

2.5.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

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 осваиваемой обучающимся образовательной программы; 

2.5.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  
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2.5.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.5.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.5.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.5.6. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, договором, локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

2.6. Обучающемуся предоставляются все академические права, предусмотренные законом, 

без ограничений включая права на: 

2.6.1. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.6.2. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.6.3. каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

2.6.4. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

2.6.5. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке предусмотренном в зависимости от 

уровня образовательных программ федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

2.6.6. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Исполнителя; 

2.6.7. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Исполнителя; 

2.6.8. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

2.6.9. опубликование своих работ в изданиях Исполнителя на бесплатной основе; 

2.6.10. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

2.7. Обучающийся имеет и осуществляет иные права, предоставленные обучающемуся 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя, 

настоящим договором. 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг и порядок оплаты. 

Плата за присмотр и уход. 

 

3.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ООО 

«Счастье», осуществляющем образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, установлена в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) 

рублей в месяц, НДС не облагается на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

3.2. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, предусмотренные настоящим 

договором, в следующем порядке: 

3.2.1. Уплачивает ежемесячно до 05 числа месяца, за который производится расчет, 

денежную сумму в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей, НДС не облагается 

на основании подпункта14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.  

 

3.3. Заказчик вправе по своему выбору оплачивать платные образовательные услуги и вносить 

плату за присмотр и уход за обучающимся наличными деньгами либо в рамках форм 

безналичных расчетов, предусмотренных законодательством.   
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Заказчик вправе оплачивать платные образовательные услуги в безналичной форме 

посредством перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем договоре. При оформлении документов и совершении иных действий, 

необходимых для осуществления безналичных расчетов, Заказчик будет указывать 

назначение платежа с использованием любых слов и/или любых знаков, которые в 

совокупности образуют текст, согласно которому платеж производится и/или произведен в 

целях исполнения Заказчиком обязанности оплачивать платные образовательные услуги. 

3.4. В момент внесения Заказчиком денег в кассу Исполнителя обязательство Заказчика по оплате 

платных образовательных услуг, а также по внесению платы, взимаемой за присмотр и уход, 

признается исполненным в размере внесенных в кассу Исполнителя денежных средств.  При 

осуществлении безналичных расчетов денежное обязательство Заказчика считается 

исполненным в размере денежных средств, переведенных по распоряжению Заказчика на счет 

Исполнителя. Момент оплаты платных образовательных услуг определяется согласно 

законодательству Российской Федерации. 

3.5. Если расчеты в связи с оплатой платных образовательных услуг осуществляются по выбору 

Заказчика наличными деньгами, то Заказчик вносит наличные деньги в кассу Исполнителя в 

часы работы Исполнителя. 

3.6. Заказчик вправе осуществить частичную предоплату услуг Исполнителя, единовременно 

выплатив Исполнителю денежную сумму, определяемую как результат сложения 2 и более 

денежных сумм, подлежащих уплате в размере и порядке, предусмотренном пунктом 3.1. 

договора. 

3.7. Заказчик вправе внести за весь срок действия договора плату за присмотр и уход за 

обучающимся одним платежом, выплатив Исполнителю денежную сумму, определяемую как 

плата за присмотр и уход, подлежащая внесению в течение срока, предусмотренного пунктом 

1.6. настоящего договора.  

3.8. Заказчик вправе вносить плату за присмотр и уход за 2 (два) и более месяцев, выплатив 

Исполнителю денежную сумму, определяемую как результат сложения 2 (двух) и более 

денежных сумм, подлежащих уплате в размере и порядке, предусмотренном пунктом 3.1.,3.2. 

договора. 

3.9. После заключения договора увеличение Исполнителем в одностороннем порядке стоимости 

платных образовательных услуг не допускается. Законом предусматривается право 

Исполнителя увеличить стоимость оказываемых платных образовательных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период.  

3.10. 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 за счет 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 Исполнителя, который доводится до 

сведения обучающихся, других участников образовательных отношений и иных лиц. 

3.11. Учредитель Исполнителя вправе снизить размер платы за присмотр и уход за детьми, или не 

взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им 

случаях и порядке. В случае, если присмотр и уход за ребенком в ООО «Счастье» оплачивает 

учредитель, родительская плата не устанавливается. 

3.12. В соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

3.12.1. Исполнитель обязан принять исполнение, предложенное за Заказчиком третьим 

лицом, если исполнение обязательства возложено Заказчиком на указанное третье 

лицо, либо, если Заказчик не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, в 

следующих случаях: 

(а) Заказчиком допущена просрочка исполнения денежного обязательства; 

(б) такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество 

Заказчика вследствие обращения взыскания на это имущество; 

 

3.13. Исполнитель не обязан принимать исполнение, предложенное за Заказчика третьим лицом, 

если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа вытекает 

обязанность Заказчика исполнить обязательство лично. 

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=query&mode=multiref&rnd=jiqeeg&REFBASE=LAW&REFDOC=422264&REFFIELD=134&REFSEGM=427&REFIDX=1573&REFDST=84&REFPAGE=text
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=query&mode=multiref&rnd=jiqeeg&REFBASE=LAW&REFDOC=422264&REFFIELD=134&REFSEGM=427&REFIDX=1573&REFDST=84&REFPAGE=text
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3.14. Заказчик, если иное не установлено законом, по требованию Исполнителя обязан подтвердить 

оплату платных образовательных услуг и (или) внесение платы за присмотр и уход в течение 

3 (трех) календарных дней, следующих за днем получения требования Исполнителя 

предоставить Исполнителю копию платежного документа. Подтверждающие документы 

направляются Исполнителю по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре, либо по 

указанному в договоре адресу электронной почты Исполнителя. 

3.15. В случае нарушения сроков оплаты платных образовательных услуг более чем на 30 

(тридцать) рабочих дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, что влечет за собой отчисление обучающегося.  

 

4. Ответственность сторон. 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами и договором.  

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать:  

4.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

4.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение двух месяцев со дня предъявления Заказчиком требования об 

устранении недостатков недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора.  

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, указанные в договоре) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

4.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг;  

4.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

4.4.4. расторгнуть Договор.  

 

4.5. Заказчик 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.  

4.6. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности 

по оплате платных образовательных услуг. В случае просрочки оплаты более чем на 30 

(тридцать) рабочих дней, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

 

5. Уведомления. 

 

5.1. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые 

сообщения (далее – сообщение) Сторон в ходе исполнения договора направляются Сторонами 

в письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой связи общего 
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пользования (далее – по почте), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, 

указанным в настоящем договоре, либо передаются нарочным под подпись принимающей 

Стороны.  

При соблюдении положений и условий договора, сообщения, направленные способами, 

указанными в абзаце 1 настоящего пункта, порождают одинаковые правовые последствия.  

5.2. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день 

успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресам, 

указанным в настоящем договоре. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В 

этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение по почте, заказным письмом 

с уведомлением о вручении, по адресу, указанному в договоре. 

5.3. Сообщение, направленное по почте, заказным письмом с уведомлением, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях:  

5.3.1. имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» 

или, если письма направлены через иную организацию почтовой связи, информация от 

такой организации почтовой связи, полученная любым способом;  

5.3.2. несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением 

сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей 

Стороне в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в настоящем договоре, 

в результате чего сообщение возвращено организацией почтовой связи по адресу 

направляющей Стороны с указанием причины возврата.  

 

5.4. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей 

Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая 

Сторона не ознакомилась с ним.  

5.5. Сообщение, переданное нарочным Стороне, считается полученным Стороной с даты 

фактического вручения сообщения принимающей Стороне под роспись.  

 

6. Персональные данные. 

 

6.1. Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку Исполнителем своих 

персональных данных, персональных данных обучающегося, родителей (законных 

представителей) обучающегося, в том числе с использованием средств автоматизации, в 

следующих целях: обеспечение исполнения действующих нормативных и ненормативных 

правовых актов, а также принимаемых и вступающих в силу в течение всего срока обработки 

персональных данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений 

и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени 

таких органов; анализ интересов обучающегося, раскрытие и развитие талантов и 

способностей обучающегося, проведение его опросов и хранение их результатов; 

эффективное формирование образовательных траекторий; предоставление обучающемуся 

необходимой для освоения образовательной программы дополнительной инфраструктуры; 

осуществление аудио- и видеозаписи занятий по учебным дисциплинам, последующее 

хранение и использование данных для целей обеспечения доступности образовательного 

процесса в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя; получение и 

передача данных, необходимых для проведения прокторинга, учет посещаемости и развития, 

а также определение причин, оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности 

таких причин; информирование Заказчика, обучающегося и родителей (законных 

представителей) обучающегося об исполнении договора; предоставление Заказчику, 

родителям (законным представителям) обучающегося сведений об участии обучающегося в 

мероприятиях, проводимых Исполнителем (включая фото- и видеоизображение); 

обеспечение открытости и доступности информации об учебных и иных успехах и 

достижениях обучающегося, о награждениях и иных поощрениях обучающегося; 

обеспечение безопасности в местах осуществления образовательной деятельности, в том 

числе осуществление пропускного режима и контроля его соблюдения, осуществления 

видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях Исполнителя, в том числе в 

целях контроля за соблюдением обучающихся локальных нормативных актов Исполнителя; 
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идентификация личности обучающегося; осуществление уставной деятельности 

Исполнителя; аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с Исполнителем, и 

последующего архивного хранения таких сведений в информационных системах 

Исполнителя; статистический учет и отчетность; предоставление сведений органам 

государственной власти и органам местного самоуправления в предусмотренных законом 

случаях. 

 

В перечень персональных данных обучающегося и Заказчика, обрабатываемых 

Исполнителем в указанных целях включаются следующие персональные данные: фамилия, 

имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их 

уровень, сведения о развитии обучающегося, профессия (специальность), адрес регистрации 

и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной 

почты, место жительства, серия, номер, документа, удостоверяющего личность, дата выдачи 

такого документа с указанием органа и (или) организации, выдавших документ, состояние 

здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей 

здоровья, фото- и видеоизображение, голос, внешний облик, место и адрес работы, 

должность, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, 

проводимых Исполнителем и (или) третьими лицами,  результаты такого участия, а также 

иные данные, предоставляемые Заказчиком, родителями (законными представителями) 

обучающегося Исполнителю в ходе или в связи с исполнением договора, сведения, указанные 

в настоящем договоре.  

 

6.2. Исполнитель обязуется не распространять персональные данные Заказчика, обучающегося, 

родителей (законных представителей) обучающегося, за исключениями, предусмотренными 

законом. Исполнитель осуществляет защиту персональных данных участников 

образовательных отношений от несанкционированного доступа с соблюдением требований 

законодательства.  

6.3. Согласие, указанное в пункте 6.1. настоящего договора, на обработку персональных данных 

действует со дня заключения настоящего договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента 

окончания обучения (прекращения оказания образовательных услуг, прекращения 

образовательных отношений), за исключением случаев обработки таких данных, срок 

обработки которых составляет в силу федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов более 5 (пяти) лет после прекращения настоящего договора.  

6.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заказчиком, родителями 

(законными представителями) обучающегося, обучающимся. 

6.5. Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) 

документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно. 

6.6. Заказчик заверяет Исполнителя, что он до заключения настоящего договора получил согласие 

обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося на обработку их 

персональных данных Исполнителем. Исполнитель обязуется уведомить обучающегося, 

родителей (законных представителей) обучающегося об осуществлении обработки их 

персональных данных Исполнителем либо обеспечить обезличивание таких персональных 

данных до передачи Исполнителю (если обезличивание персональных данных не создает 

препятствий оказанию Исполнителем платных образовательных услуг). По требованию 

Исполнителя Заказчик обязуется предоставить Исполнителю документы, подтверждающие 

получение согласия субъектов персональных данных, указанных в настоящем пункте. 

6.7. Заказчик дает согласие Исполнителю на использование своего изображения согласно статье 

152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик заверяет Исполнителя, что он 

до заключения настоящего договора получил согласие обучающегося, родителей (законных 

представителей) обучающегося на использование Исполнителем их изображений согласно 

статье 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.  По требованию Исполнителя 

Заказчик обязуется предоставить Исполнителю документы, подтверждающие получение 

согласия родителей (законных представителей) обучающегося, обучающегося. 

6.8. Заказчик будет оказывать Исполнителю все необходимое содействие, если субъект 

персональных данных инициирует спор относительно правомерности обработки 

Исполнителем персональных данных. Заказчик обязуется в полном объеме возместить 
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Исполнителю все понесенные Исполнителем убытки и расходы, если Заказчик предоставил 

Исполнителю персональные данные без согласия субъектов персональных данных. 

 

7. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора. 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами и действует в 

период, предусмотренный пунктом 1.6. настоящего договора. 

7.2. После вступления настоящего договора в силу Исполнитель и Заказчик, если иное прямо не 

установлено законодательством Российской Федерации или настоящим договором, не вправе 

ссылаться на предшествующие заключению договора устные переговоры, обмен 

информационными сообщениями. Ни одна из Сторон не будет полагаться на какое-либо 

заявление или заверение работника, или поверенного лица другой Стороны, если иное прямо 

не предусмотрено законом либо настоящим договором. 

7.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон, совершенному в простой письменной форме, или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Соглашение об изменении договора может быть заключено любым 

из способов, установленных статьями 434, 438 Гражданского кодекса РФ, а именно: путем 

составления одного документа (в том числе электронного), подписанного Сторонами, или 

обмена документами, в том числе электронными, либо иными данными, либо путем 

совершения лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 

выполнению указанных в ней условий.  

7.4. Настоящий договор может расторгнут по соглашению Заказчика и Исполнителя, 

совершенному в простой письменной форме, а также в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.   

7.5. Заказчик враве в любое время отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке, 

что влечет за собой отчисление обучающегося. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю 

фактически оказанные платные образовательные услуги, а также вносит плату за присмотр и 

уход за обучающимся в размере, соответствующем расходам, понесенным Исполнителем при 

осуществлении деятельности по присмотру и уходу до даты прекращения настоящего 

договора.  

7.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор по нижеследующим 

основаниям: 

7.6.1. в случае просрочки Заказчиком оплаты платных образовательных услуг более чем на 30 

(тридцать) рабочих дней; 

7.6.2. в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

 

7.7. Настоящий договор прекращается по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, 

Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.8. В случае расторжения договора по основанию, предусмотренному пунктом 7.6.1. настоящего 

договора, Исполнитель уведомляет Заказчика о расторжении договора в одностороннем 

порядке и об отчислении обучающегося по инициативе Исполнителя за 10 (десять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора и отчисления путем 

направления Заказчику письменного уведомления, соответствующего требованиям 

настоящего договора. Настоящий договор считается прекращенным с даты, указанной в 

уведомлении, указанном в настоящем пункте.  

7.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные договором, прекращаются с момента 

издания распорядительного акта Исполнителя об отчисления обучающегося. 

 

8. Иные условия. 

 

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  

8.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке.  
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8.3. По состоянию на дату заключения настоящего договора сведения, указанные в договоре, 

соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя по адресу: 

http://myhap51.ru 

8.4. Заказчик заверяет, что до заключения настоящего договора Заказчик ознакомился с 

информацией, содержащей сведения об оказании платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ознакомиться с уставом Исполнителя, 

свидетельством о государственной регистрации Исполнителя, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми 

Исполнителем, Правилами внутреннего распорядка обучающихся ООО «Счастье», 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ООО «Счастье», права и обязанности обучающегося и иных участников 

образовательных отношений. 

8.5. Договор может быть подписан Сторонами как собственноручно, так и с помощью 

электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном 

носителе в неизменном виде содержание договора, при этом требование о наличии подписи 

считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно 

идентифицировать каждую из Сторон. 

8.6. В случае подписания договора собственноручными подписями Сторон, договор составляется 

в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

8.7. В случае подписания договора с помощью электронных либо иных технических средств 

Исполнитель обеспечивает для каждой из Сторон возможность выгрузки электронного 

экземпляра договора из информационной системы Заказчика, а также выдачу обучающемуся 

или Заказчику по его запросу заверенной копии договора, заключенного в электронном виде, 

на бумажном носителе.  

8.8. Заказчик при заключении настоящего договора заверяет Исполнителя о следующих 

обстоятельствах:  

8.8.1. Обучающийся по состоянию на дату заключения настоящего договора не зачислен в 

иную образовательную организацию и (или) организацию, осуществляющую 

обучение.  

8.9. Заказчик обязуется письменно уведомить Исполнителя о зачислении обучающегося в иную 

образовательную организацию и (или) организацию, осуществляющую обучение, не позднее 

5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой издания соответствующего распорядительного 

акта о зачислении. 

 

9. Реквизиты сторон.  

 

Исполнитель и Заказчик по своему согласию предоставляют друг другу приведенную ниже 

реквизитную информацию о себе, а Заказчик дополнительно предоставляет Исполнителю 

персональные данные обучающегося:  

  

http://myhap51.ru/
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10. Подписи сторон Исполнитель и Заказчик, понимая смысл и значение настоящего договора, 

подтверждают собственноручными подписями (а Исполнитель дополнительно нанесением оттиска 

печати на все экземпляры договора) соответствие содержания договора своим действительным 

намерениям и достижение в вышеуказанные день, месяц и год полного согласия со всеми условиями 

и положениями, изложенными в договоре: 

 

 

9.1. Исполнитель 9.2. Заказчик 

 

Полное наименование: Общество с 

ограниченной ответственностью «Счастье»  

Место нахождения и адрес для направления 

юридически значимых сообщений:183031, г. 

Мурманск, ул. Калинина, д. 42 

Телефон: +7 (8152) 708900;  

Электронная почта: info@myhap51.ru; 

Официальный сайт: http://myhap51.ru 

ОГРН: 1135190006808 

ИНН/КПП: 5190021855/519001001 

 

Банковские реквизиты:  

№ расчетного счета: 40702810141000000697; 

Банк: Отделение № 8627 Сбербанка России г. 

Мурманск; 

№ корреспондентского счета Банка: 

30101810300000000615; 

БИК: 044705615  

 

 

 

Фамилия, имя, отчество Заказчика: 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

Гражданство: ___________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

Заказчика: 

(а) Вид документа:_______________________ 

                                 (паспорт или другой документ) 

(б) Серия документа: ___________________; 

(в) Номер документа:___________________;  

(г) Документ, удостоверяющий личность, 

выдан: «____» _____   ____ г.; 

(д) Наименование органа, выдавшего 

документ, удостоверяющий личность: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Место жительства Заказчика:  

_______________________________________

_______________________________________ 

Электронная почта Заказчика: 

 _____________________________________; 

Телефон Заказчика:  ____________________;  

Место жительства обучающегося:  

_______________________________________

______________________________________; 

Телефон обучающегося: _________________  

 

Исполнитель 

Директор ООО «Счастье» 

 

 

____________________ /И.А. Ушинская/ 
 

(место для оттиска печати)  

Заказчик 

 

 

 

___________________ /_____________________/ 


