
Договор №  

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам 

г. Сочи                                                                                                                                               от 26.05.2022г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования “Образовательный центр 

“ОРИОН”, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рекуненко Светланы 

Александровны, действующей на основании Устава, 

и ________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являясь Родителем (законным 

представителем) ребенка, действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

________________________ далее - “Обучающийся”, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) о 

нижеследующем. 

1.Термины и определения 

Программа -  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, которая 

содержит комплекс основных характеристик дополнительного образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), методические и иные материалы, используемые в процессе обучения. 

Программа размещена в соответствующем разделе Сайта https://orionschool.ru/ и доступна в Личном 

кабинете Обучающегося.   

Курс - Входящая в Программу совокупность Занятий и учебных материалов по определенным 

дисциплинам определенного уровня (за определенные классы), направленных на дополнительную 

подготовку и устранение пробелов в знаниях Обучающегося в соответствии с целями и условиями 

Программы. В зависимости от объема и степени сложности учебных материалов Курс может быть 

базовым, расширенным. 

Обучающийся - Физическое лицо, которое проходит обучение по Программе.  Сведения об 

Обучающемся, в отношении которого осуществляется оказание образовательных услуг, 

предоставляются Заказчиком в формате заявления. 

Класс - Класс Обучающегося, который указан Заказчиком в Заявлении.   

Преподаватель - Физическое лицо, осуществляющее педагогическую деятельность. Преподаватель 

проводит Занятия, проверяет творческие работы Обучающихся. 

Личный кабинет Обучающегося - Совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате 

регистрации на нём Обучающегося и доступных при вводе его учетных данных в предусмотренные 

для этого поля на Сайте https://myorion.tvoyklass.com. Регистрация Обучающегося осуществляется в 

соответствии с условиями, установленными в Пользовательском соглашении: https://orionschool.ru/. 

2. Предмет договора 

       2.1. Исполнитель обязуется оказать в отношении Обучающегося (п. 2.2) образовательные услуги 

с характеристиками, указанными в п. 1.1 Приложения к Договору, а Заказчик обязуется принять и 

оплатить услуги. 



       2.2. Обучающийся: 

Фамилия, имя, отчество:  

Место жительства:  

Дата рождения:   

Телефон:  

       2.3. Оказание образовательных услуг осуществляется на основании Лицензии № 09445 от 

09.12.2019 г., выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. Лицензия доступна по адресу: https://orionschool.ru/   

       2.4. Сведения о предоставлении платных образовательных услуг содержатся в настоящем 

Договоре и приложениях к нему, а также в локальных нормативных актах Исполнителя, доступных 

для ознакомления на сайте https://orionschool.ru/ или в офисе Исполнителя по адресу, указанному в 

реквизитах . Заключение настоящего Договора подтверждает факт ознакомления участников 

образовательных отношений с локальными нормативными актами Исполнителя, 

регламентирующими образовательный процесс, Уставом Исполнителя и условиями Программы. 

       2.6. Отношения Сторон в рамках оказания образовательных услуг регулируются условиями 

настоящего Договора, Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»). 

       2.7. Заключая Договор, Заказчик предоставляет согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных Обучающегося в целях исполнения Договора (пп. 5 ч. 1 ст. 6 

Федерального закона «О персональных данных»). 

3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1 Исполнитель вправе: 

• Осуществлять образовательную деятельность по авторским программам и методикам. 

• Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и 

периодичность проведения занятий и формы контроля успеваемости. 

• Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью. 

• Заменять педагога в случаях производственной необходимости. 

• Расформировать группу в случае ее малой численности с переводом Обучающихся в другую группу 

по 

другой программе, такой перевод возможен, в том числе по согласованию с Родителем (законным 

представителем) обучающегося. 

• В случае невозможности предоставления услуги, если это является следствием действия 

обстоятельств 



непреодолимой силы, а также в случаях ремонта, отключения электричества, отопления, 

водоснабжения и других обстоятельств, не зависящих от деятельности Образовательного центра, 

приостановить оказание услуги на период действия указанных обстоятельств и устранения их 

последствий. 

• Исполнитель  вправе отказать Заказчику в заключении Договора на оказание платных 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам при отсутствии 

возможности оказания соответствующей услуги, в том числе (не ограничиваясь) при отсутствии мест 

на образовательный период, либо после начала образовательного периода. 

• По согласованию с Заказчиком давать рекомендации по вопросам воспитания и обучения 

Обучающегося. 

• Осуществлять информирование посредством размещения информации в чатах/группах, созданных 

Исполнителем в сети Интернет. 

• Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения действующих в Образовательном центре 

правил внутреннего распорядка и иных локально-нормативных актов. 

• Расторгнуть договор в одностороннем порядке без сохранения места в группе в случае нарушения 

Заказчиком обязательств по срокам оплаты более чем на 5 (пять) банковских дней. 

3.2 Заказчик вправе: 

• Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, 

предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, в том числе посредством родительских 

чатов/групп, созданных в сети интернет. Заказчик может направлять запросы по адресу электронной 

почты info@orionschool.ru, а также обращаться в службу поддержки  Исполнителя по телефону, 

указанному на Сайте. 

• Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Образовательного центра. 

• Получать информацию, позволяющую отслеживать и анализировать динамику достигнутых 

результатов своего ребенка в обучении. 

• Получить заверенную Исполнителем копию лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

Для получения заверенной копии лицензии необходимо направить соответствующий запрос по 

адресу электронной почты Исполнителя info@orionschool.ru 

• Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в любое время при 

условии  письменного 

уведомления Исполнителя не менее чем за 10 (десять) календарных дней  до даты его расторжения 

при условии оплаты Образовательному центру фактически понесенных расходов и услуг. 

• Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную 



программу, за отдельную плату. 

3.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

той части, в  которой условия предоставления академических прав применимы для обучения по 

Программе в соответствии с действующими локальными нормативными актами Исполнителя. 

Обучающийся также вправе: 

• обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, организации 

оказания образовательных услуг. Вопросы могут быть заданы в формате телефонного звонка в 

службу поддержки по номеру 8(988)1800900 или путем направления письменного запроса по адресу 

info@orionschool.ru; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. Информация отражается в Личном кабинете 

Обучающегося; 

• бережно пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

• принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Образовательным центром. 

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1 Исполнитель обязуется: 

• Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительным образовательным программам. 

• Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом “О защите прав 

потребителей” и ФЗ “Об образовании”. 

• Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

Договором, условиями Программы, а также локальными нормативными актами Исполнителя. 

• Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее 

освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является 

лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

• После завершения Обучающимся полного курса обучения по дополнительным образовательным 

программам обеспечить ему выдачу документа об освоении соответствующей дополнительной 

образовательной программы. При прохождении программы не в полном объеме, Обучающемуся 

выдается справка. 

• В рамках реализации Программы обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 



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

здоровья. 

• Предоставить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

• Информировать Заказчика о ходе и содержании образовательного процесса, об имеющихся 

достижениях и результатах, либо возникающих трудностях в реализации программ, в том числе 

посредством размещения информации в личном кабинете Обучающегося, а также родительских 

чатах/группах, созданных в сети интернет. 

• Обеспечивать предоставление Обучающемуся и Заказчику информации о расписании Занятий, об 

успеваемости Обучающегося в целом по Программе и по отдельным Курсам. Информация 

отражается в Личном кабинете Обучающегося на сайте https://myorion.tvoyklass.com/. Исполнитель 

информирует Заказчика об успеваемости Обучающегося, условиях проведения Занятий путем 

направления рассылок по адресу электронной почты и смс-уведомлений. 

Для направления информации используются адрес электронной почты и номер телефона, указанные 

Заказчиком при заполнении заявления. 

Исполнитель не несет ответственность за не предоставление информации Заказчику в случае, если 

при заполнении заявления Заказчиком были указаны некорректные контактные данные (адрес 

электронной почты и номер телефона). 

• Уведомить Заказчика о нецелесообразности продолжения Обучающимся образования вследствие 

его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

дальнейшее обучение. 

• Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска на основании заявления 

Заказчика или справки о болезни (при условии своевременной и в полном объеме оплаты фактически 

оказанных услуг). 

4.2. Заказчик обязуется: 

• До момента заключения Договора самостоятельно ознакомиться с информацией, размещенной на 

официальном сайте Образовательного центра в сети “Интернет, касающейся форм обучения и 

контроля знаний по Программе, части программы. 

• Своевременно вносить плату в размере и порядке, определенном настоящим Договором. 

• По требованию Образовательного центра предоставлять для ознакомления платежные документы, 

подтверждающие оплату услуг. 

• Обеспечить посещение занятий Обучающимся в соответствии с расписанием занятий. В случае 



необходимости отклонения Обучающегося от установленного Образовательным центром графика 

работы и расписания занятий, своевременно информировать администрацию, путем подачи 

соответствующего заявления лично либо посредством направления по адресу info@orionschool.ru 

и/или Telegram. 

• Обеспечить своевременный приход Обучающегося к началу занятий и его сопровождение (для 

обучающихся младшей школы) домой после окончания учебных занятий/и или внеклассных 

мероприятий, проводимых Образовательным центром. Заблаговременно письменно уведомлять 

администрацию Образовательного центра о предстоящих самостоятельных, т.е. без сопровождения 

взрослых, передвижениях Обучающегося после основного образовательного процесса (прибытие на 

занятие, уход из Образовательного центра в течение дня, в конце дня и/или после окончания 

внеклассных мероприятий) с указанием даты и времени. 

• Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

• По просьбе представителей Образовательного центра приходить для беседы при наличии 

претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получению услуг, а также при наличии 

иных обстоятельств, которые, по мнению Исполнителя, требуют обсуждения с Заказчиком. 

• Предупредить Исполнителя об особенностях физического и психического здоровья ребенка, а 

также о возможных проблемах, которые могут возникнуть в связи с этим в процессе обучения. 

• Самостоятельно следить за достоверностью сведений, касающихся персональных данных 

Обучающегося и Заказчика, условиях обучения. Своевременно предоставлять все необходимые 

сведения об Обучающемся и поддерживать актуальность персональных данных Обучающегося. 

• Заказчик обязуется не позднее трех рабочих дней с момента изменения сведений об Обучающемся 

и/или Заказчике направлять указанные обновления по адресу info@orionschool.ru и/ или в учебные 

чаты Telegram, либо представить их лично, подойдя к администраторам Образовательного центра. 

• В случае болезни Обучающегося, освободить его от занятий, предупредить Образовательный центр 

и принять меры к его выздоровлению. После выздоровления Обучающийся допускается к занятиям 

после предоставления медицинской справки от педиатра. 

• Соблюдать и обеспечивать соблюдение Обучающимся требований по охране интеллектуальной 

собственности Исполнителя: 

- соблюдать права Исполнителя на любую интеллектуальную собственность, предоставляемую в ходе 

оказания образовательных услуг; 

- немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших ему известными фактах нарушения прав 

Исполнителя на его интеллектуальную собственность; 

- воздерживаться от любых действий, наносящих или могущих нанести ущерб интеллектуальной 

собственности Исполнителя; 

- не предоставлять регистрационные данные для доступа в Личный кабинет третьим лицам. 

Самостоятельно обеспечивать: 



- работоспособность адреса электронной почты и номера телефона Заказчика, указанных при 

заполнении заявления; 

- своевременное ознакомление с информацией, направляемой на указанные адрес электронной 

почты и номер телефона. 

Обязанность Исполнителя по информированию считается исполненной с момента направления 

информации на указанный Заказчиком адрес электронной почты или номер телефона. Исполнитель 

не несет ответственность за отсутствие у Заказчика доступа к адресу электронной почты, указанному 

в документах при зачислении, попадание сообщений в папку «Спам», несвоевременное прочтение 

информации Заказчиком. 

Уважать честь и достоинство преподавателей, методистов и иных представителей Исполнителя; 

обеспечивать уважительное отношение к исполнителям, привлекаемым Заказчиком для оказания 

образовательных услуг по Программе. 

Подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает, что тем самым дает согласие на обработку 

своих персональных данных и персональных данных Обучающегося в соответствии  требованиями 

ст. 9 ФЗ  № 152-ФЗ для целей организации и осуществления образовательного процесса в АНО ДО 

“Образовательный центр “ОРИОН”. Данное согласие может быть отозвано в любое время по личному 

письменному заявлению. 

Не публиковать и не распространять: ложную и дискредитирующую информацию о 

Образовательном центре и его участниках. А также не допускать действий, которые могут быть 

признаны пропагандирующими ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, 

религиозному, социальному и иным признакам, оскорбляющим  третьих лиц, порочащим их честь, 

достоинство, деловую репутацию. 

Знакомиться с информацией, полученной от Образовательного центра по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения образовательного и воспитательного процесса, в том числе посредством 

родительских чатов/групп в Telegram. 

4.3 Обучающийся обязуется соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать Занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к Занятиям, выполнять задания в 

рамках Занятий по Программе. 

- по требованию Исполнителя предоставлять информацию о причинах отсутствия на Занятиях. 

- уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и иных представителей 

Исполнителя. 

- не создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися, в том числе не 

нарушать правила использования Учебных чатов. 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе не совершать действия, направленные 

на нарушение информационной безопасности или нормального функционирования Онлайн-

платформы. 



- соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

- своевременно, в сроки, определенные Образовательным центром, ликвидировать академическую 

задолженность, при ее наличии. 

5. Порядок оказания образовательных услуг 

5.1 Для зачисления Обучающегося на обучение Заказчик обязуется: 

      Заполнить заявление 

      В заявлении Заказчик: 

• выбирает условия оказания образовательных услуг по Программе, в том числе уровень по которым 

будет проводиться обучение (класс), 

• указывает личные данные о себе и Обучающемся; 

• предоставляет скан-копии документов для формирования личного дела. 

      При заполнении заявления Заказчик: 

• гарантирует достоверность и актуальность сведений, предоставляемых о себе и Обучающемся; 

• гарантирует, что он является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом; 

• гарантирует, что он является законным представителем Обучающегося; 

• гарантирует, что номер телефона и адрес электронной почты Заказчика, указанные при заполнении 

заявления, принадлежат Заказчику.  При этом Заказчик самостоятельно ограничивает доступ третьих 

лиц к своим устройствам, отсутствие на них вирусного или вредоносного программного обеспечения. 

Заказчик самостоятельно несет ответственность за любые последствия, возникающие в результате 

указания в заявлении недостоверных, неактуальных или неполных сведений. 

Исполнитель проверяет комплектность и корректность информации и документов, предоставленных 

Заказчиком для заключения Договора. При выявлении нарушений Исполнитель информирует об 

этом Заказчика. Заказчик обязуется предоставить полный комплект документов в течение 5 рабочих 

дней с момента получения уведомления от Исполнителя. При невыполнении указанного 

обязательства Исполнитель вправе отчислить Обучающегося в соответствии с условиями Договора. 

Подписание Договора осуществляется путем обмена Сторонами оригиналами собственноручно 

подписанных документов и/или путем обмена Сторонами сканами Договоров в Личном кабинете 

ученика (п. 2 ст. 434, ст. 160 Гражданского кодекса РФ). Также Договор заключается путем обмена 

Сторонами его скан-копиями по электронной почте в формате jpeg или pdf. Направленные таким 

образом документы считаются подписанными простой электронной подписью и признаются 

сторонами равнозначными бумажным, подписанным собственноручной подписью сторон. 

Одобрение сделки происходит при полной или частичной передаче оплаты за оказание услуги. Если 

стороны одобрили сделку, то договор будет считаться заключенным (п. 123 постановления Пленума 



ВС от 23 июня 2015 года № 25; дело № Ф05-13764/16). Договор считается подписанным в простой 

письменной форме (ст. 160 Гражданского кодекса РФ). 

5.2 Исполнитель отчисляет Обучающегося при наступлении одного из следующих оснований: 

• в связи с завершением обучения; 

• письменное заявление Заказчика об отчислении Обучающегося по собственному желанию. При 

отсутствии возможности лично подать заявление, Скан-копия подписанного заявления должна быть 

направлена Исполнителю по адресу электронной почты: info@orionschool.ru 

 

По основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Положением о приеме, переводе, 

отчислении Обучающихся в АНО ДО "Образовательный центр "ОРИОН", в том числе: 

• в случае предоставления Заказчиком некорректных данных об Обучающемся и/ или Заказчике, 

необходимых для заключения Договора и предоставляемых при заполнении заявления, если это 

повлекло нарушение порядка приема, установленного локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

• в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания (ст. 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

• в случае нарушения сроков оплаты образовательных услуг (раздел 6 Договора); 

• в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (п. 21 Постановления 

Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,); 

• в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя и 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.3 В случае отчисления Обучающегося по любому из оснований, указанных в  п. 5.2 Договора, 

Исполнитель уведомляет Заказчика об отчислении Обучающегося в течение 10 рабочих дней с даты 

принятия решения об отчислении. Справка об обучении направляется Исполнителем по адресу 

электронной почты, указанному при заполнении заявления. 

5.4 С даты отчисления Обучающегося Договор считается прекращенным. Исполнитель прекращает 

доступ Обучающегося ко всем занятиям, в том числе и онлайн-формате. 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1 Оплата по Договору производиться Заказчиком не позднее чем за 5 (пять) дней до начала каждого 

модуля. 

6.2 Оплата производится в безналичном порядке по реквизитам Исполнителя, указанным в Разделе 

10, либо внесением денежных средств в кассу организации. В случае оплаты безналичным путем, 



обязанность по оплате услуг считается исполненной Заказчиком с момента зачисления суммой 

денежных средств, указанной в настоящем Договоре, расчетный счет банка Исполнителя. 

При заключении договора сроком на один модуль (часть образовательной программы) оплата 

образовательных услуг производится единовременным платежом не позднее чем за 5 (пять) дней до 

даты оказания услуг (обучения). 

6.3 В случае оказания образовательных услуг по дополнительным программам на длительный 

период обучения (более одного модуля), Заказчик самостоятельно определяет порядок оплаты: 

6.3.1. Один платеж за весь период обучения, который осуществляется за счет средств Заказчика; 

6.3.2. Несколько платежей, которые вносятся в соответствии с графиком за счет средств Заказчика; 

6.3.3. Один платеж за весь период обучения, который осуществляется за счет средств материнского 

капитала Заказчика.   

Выбранный порядок оплаты фиксируется в Приложении к Договору. 

6.4 Исполнитель не контролирует аппаратно-программный комплекс электронной системы 

платежей. Если в результате таких ошибок произошло списание денежных средств Заказчика, но 

платеж не был авторизован электронной системой платежей, обязанности по возврату денежных 

средств Заказчику лежат на провайдере электронной системы платежей. 

6.5 Для оплаты услуг средствами материнского капитала Заказчик самостоятельно направляет в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации документы, необходимые для 

оплаты услуг по Договору. Сроки оплаты определяются в Приложении к Договору. 

6.6 Полная стоимость платных образовательных услуг указана в Приложении к Договору. 

6.7 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками ФБ на очередной финансовый год и плановый период. 

6.8 Образовательный центр предоставляет скидки на оплату образовательных услуг по настоящему 

договору в размере 10% оплаты за второго ребенка из одной семьи; 30% оплаты за третьего и 

последующего ребенка из одной семьи. Данный пункт договора не применяется, если второй и 

последующий ребенок из одной семьи посещает ДА. 

6.9 В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям, и Заказчик не заявил о расторжении 

настоящего Договора, услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме 

до момента расторжения Договора и подлежит оплате в полном объеме. 

6.10 Болезнь обучающегося либо пропуски по иным причинам не являются основанием для 

освобождения Заказчика от оплаты фактически оказанных услуг по настоящему Договору. 

6.11 В случае задержки Заказчиком оплаты оказанных платных образовательных услуг, он обязан в 

течение 5 (пяти) календарных дней погасить образовавшуюся задолженность. Стороны пришли к 

соглашению считать неисполнение обязательств по оплате более 5 (пять) календарных дней 

существенным нарушением условий настоящего Договора, при котором Исполнитель, осуществляя 

свои права своей волей, по своему усмотрению и в своем интересе, вправе отказаться от исполнения 



настоящего Договора, т.к. неисполнение обязательств по оплате Заказчиком затрудняет выполнение 

любых обязательств, нарушает права, законные интересы Исполнителя, обучающихся и работников 

Образовательного центра. АНО ДО «ОЦ «ОРИОН» вправе расторгнуть настоящий Договор путем 

направления уведомления Заказчику, и взыскать задолженность по оплате в предусмотренном 

действующим законодательством РФ порядке. 

6.12 Просрочка оплаты услуг Заказчиком дает Образовательному центру право: 

• не допускать Обучающегося до занятий (в том числе воспрепятствовать проходу на территорию 

Образовательного центра) до момента устранения Заказчиком допущенного нарушения. 

Все дополнительные расходы, возникающие у Образовательного центра вследствие такой просрочки 

(в частности, расходы на дополнительные занятия с Обучающимся с целью освоения им 

пропущенной программы), подлежат возмещению Заказчиком. 

• приостановить доступ Обучающегося к Личному кабинету. После оплаты Заказчиком 

задолженности, для Обучающегося возобновляется доступ ко всем прошедшим занятиям, 

проведенным в период просрочки оплаты. Перерасчет стоимости услуг не производится, так как в 

указанных случаях невозможность предоставления Исполнителем доступа к Занятиям возникает по 

вине Заказчика. 

• в одностороннем порядке изменить порядок оплаты, предусмотренный Договором, путем 

направления Заказчику для заключения Дополнительного соглашения об изменении порядка оплаты 

(периодичности предварительной оплаты) образовательных услуг. При отказе Заказчика от 

заключения Дополнительного соглашения, настоящий Договор подлежит незамедлительному 

расторжению, а задолженность (при ее наличии) взысканию.      

6.13.   При задержке оплаты услуг, равной месяцу, Договор расторгается Исполнителем в 

одностороннем порядке без письменного уведомления (уведомлением считать настоящий пункт 

Договора).        

6.14. Не является основанием для перерасчета: 

• дни, выпадающие на Государственные праздники и установленные каникулы; 

• нерабочие дни в связи с ограничительными мерами; 

• применение электронного обучения и дистанционных технологий. 

7. Основания изменения и расторжения Договора. Срок действия Договора. 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. По истечении срока действия настоящего Договора его условия 

сохраняют юридическую силу для разрешения споров Сторон, применения мер ответственности за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами, соблюдения условий 

конфиденциальности информации и проведения взаимных расчетов, возникающих и следующих из 

настоящего Договора. 



Если в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания каждого модуля от Заказчика не поступит 

претензий по оказанным услугам.  Услуги считаются надлежащим образом оказанными 

Образовательным центром и принятыми Заказчиком без оформления акта оказанных услуг. 

7.2 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон 

или в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Образовательного центра в 

одностороннем порядке в случаях: 

• в случае невыполнения Обучающимся по дополнительной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

• установление нарушения порядка приема в Образовательный центр, повлекшего по вине 

Заказчика/ 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 (бездействий) Обучающегося; к которым приравниваются (но не 

ограничиваясь) недостойное поведение, не посещение образовательного центра без уважительной 

причины более чем 3 рабочих дня подряд, либо более чем 30 дней в совокупности в течение 

образовательного модуля. 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

В этом случае Исполнитель направляет Заказчику уведомление об отчислении на адрес электронной 

почты указанный при заключении Договора с указанием основания отчисления. 

7.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика. В этом случае Заказчик 

заполняет у администратора Образовательного центра заявление лично и/или направляет 

Исполнителю скан- или фото-копию подписанного заявления об отчислении Обучающегося, по 

адресу электронной почты info@orionschool.ru 

7.6 При отказе от Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику денежные 

средства, уплаченные в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, за вычетом фактически 

понесенных расходов. Фактически понесенные расходы рассчитываются как стоимость услуг, 

фактически оказанных на дату направления заявления об отчислении / уведомления об отказе, а 

также стоимость услуг, фактически оказанных после получения заявления об отчислении / 

уведомления, если Обучающийся продолжает их получать. Стоимость фактически оказанных услуг 

определяется в зависимости от объема оказанных услуг.   

7.7 В случае изменения Программы по инициативе Заказчика: 

При увеличении стоимости Программы (изменение уровня доступа к Курсам, добавление 

образовательных блоков) Заказчик обязуется осуществить доплату, исходя из стоимости 



добавленных услуг; оплата осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подписания 

Дополнительного соглашения к Договору; 

При уменьшении стоимости Программы по инициативе Заказчика: 

7.7.1 В случае внесения Заказчиком полной оплаты Исполнитель осуществляет возврат денежных 

средств в течение 10 рабочих дней с момента подписания Дополнительного соглашения к Договору 

об изменении Программы. Возврат денежных средств осуществляется по реквизитам банковской 

карты. 

7.7.2.В случае внесения Заказчиком частичной оплаты размер платежа в ближайший Платежный 

период уменьшается соразмерно уменьшению стоимости Программы. 

7.7.3 В случае оплаты за счет средств материнского капитала Исполнитель осуществляет возврат 

денежных средств по реквизитам территориального органа Пенсионного фонда, предоставленным 

Заказчиком. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента 

предоставления Заказчиком реквизитов. 

8. Ответственность Сторон 

8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, 

Законом РФ “О защите прав потребителей” и Договором. 

8.2 Заказчик заключением настоящего Договора подтверждает свою осведомленность об отсутствии 

у Исполнителя обязанности исполнения настоящего Договора при отсутствии своевременной оплаты 

услуг (встречное исполнение обязательств, обусловленное исполнением Заказчиком обязанности по 

оплате). Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств или отказаться от 

исполнения этих обязательства без применения каких-либо мер ответственности к Исполнителю, а 

также обязанности восполнения Образовательным центром не оказанных в период приостановления 

услуг при неисполнении в полном объеме Заказчиком обязанности по оплате услуг 

Образовательного центра. Приостановление оказания услуг осуществляется Исполнителем с 

момента поступления уполномоченному лицу данных из бухгалтерии о неисполнении обязательств 

по оплате, при этом, Обучающийся не допускается до занятий до полного погашения задолженности 

(допускается подтверждение оплаты задолженности путем предоставления платежного документа, 

проведенного банком, на полную сумму задолженности); услуга считается приостановленной без 

дополнительных уведомлений. 

8.3 Стороны пришли к соглашению считать неисполнение обязательств по оплате более 5 (пять) 

календарных дней существенным нарушением условий настоящего Договора, при котором 

Исполнитель, осуществляя свои права своей волей, по своему усмотрению и в своем интересе, 

вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, т.к. неисполнение обязательств по оплате 

Заказчиком затрудняет выполнение любых обязательств, нарушает права, законные интересы 

Исполнителя, обучающихся и работников Образовательного центра. АНО ДО «ОЦ «ОРИОН» вправе 

расторгнуть настоящий Договор путем направления уведомления Заказчику, и взыскать 

задолженность по оплате в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке. 

8.4Образовательный центр вправе, при несвоевременном исполнении Заказчиком обязательств по 

оплате по настоящему Договору, в одностороннем порядке изменить порядок оплаты, 



предусмотренный Договором, путем направления Заказчику для заключения Дополнительного 

соглашения об изменении порядка оплаты (периодичности предварительной оплаты) 

образовательных услуг. При отказе Заказчика от заключения Дополнительного соглашения, 

настоящий Договор подлежит незамедлительному расторжению, а задолженность (при ее наличии) 

взысканию 

8.5 Стороны договорились предпринимать все возможные меры к урегулированию споров, 

возникающих в течение срока действия настоящего Договора и связанных с его исполнением, в 

досудебном претензионном порядке. Заказчик, не сообщивший Исполнителю сведения об ином 

месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий согласно ст. 20 ГК РФ. 

Неполучение или несвоевременное получение Стороной направленных уведомлений не 

освобождает Сторону от исполнения обязательств и не рассматривается Сторонами в качестве 

доказательства неосведомленности о наступлении событий, фактов и пр., при этом сообщения, 

уведомления (претензии) считаются доставленными в соответствии с положениями ст.165.1 ГК РФ и 

в тех случаях, если они поступили Стороне, которой они направлены (адресату), но по 

обстоятельствам, зависящим от этой Стороны, не было ей вручено или адресат не ознакомился с 

ними. 

Датой получения уведомления (претензии) адресатом по истечении установленного срока хранении 

в данном случае будет являться день поступления уведомления (претензии) в соответствующее 

территориальное подразделение почтовой службы (в т.ч., но не ограничиваясь: Почты России, 

экспресс-почты (например, EMS Почты России, DHL, Pony Express и прочие подобные службы). 

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного сообщения сторона, 

получившая его, обязана направить ответ. В случае если в указанные сроки ответ не будет направлен, 

либо если стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор 

подлежит передаче на рассмотрение в суд города Сочи по месту нахождения Образовательного 

центра, в порядке, установленном действующим законодательством. 

9. Заключительные положения 

9.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Образовательного центра в сети “Интернет” на дату заключения настоящего 

Договора. 

9.2. 9.3. Заказчик осознает, что выполнение сторонами обязанностей по данному Договору не может 

гарантировать успешное прохождение Обучающимся каких-либо испытаний или экзаменов. 

9.4 Исполнитель не несет ответственность за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям 

Заказчика и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная 

субъективная оценка не является основанием считать услуги оказанными некачественно, или не в 

согласованном объеме. 

Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное предоставление услуг Заказчику 

в соответствии с Договором. 



Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему договору, по любой  претензии в 

отношении договора или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного 

Исполнителю Заказчиком по данному договору. 

Исполнитель не несет ответственности за несовершеннолетнего обучающегося, 

приходящего/уходящего на занятия самостоятельно, без присмотра взрослого и не отвечает за 

возможные несчастные случаи, случаи травматизма, пропажи детей, действия третьих лиц, 

причинивших ребенку вред, при следовании несовершеннолетних детей на занятия и обратно без 

сопровождения законного представителя, либо уполномоченного сопровождающего лица, если это 

произошло вне стен Образовательного центра. 

9.5 Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или 

настоящим Договором, любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых скан- 

или фотокопий, направленные Сторонами исключительно с электронных адресов Исполнителя с 

домена @orionschool.ru и Заказчика – с адреса электронной почты, указанного в заявлении, 

обладают юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе и создают для 

Сторон все права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором. Направление Заказчиком 

любых сообщений с адреса электронной почты, указанного в заявлении, приравнивается к 

подписанию сообщений, уведомлений и документов собственноручной подписью. 

Образовательный центр вправе использовать в случае необходимости факсимильную подпись, 

имеющую равную юридическую силу наряду с собственной подписью при подписании данного 

Договора, а также в Дополнительных соглашениях, Приложениях, Информационных письмах, 

адресованных Заказчику. 

9.6 Заказчик гарантирует работоспособность адреса электронной почты, указанного в Документах, а 

также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность информации (логин и пароль) для доступа 

к электронной почте. Заказчик самостоятельно несет риски, связанные с неполучением, 

несвоевременным получением и/или отправкой сообщений, ознакомлением с их содержанием в 

связи с любыми техническими неисправностями в работе электронной почты, отсутствием доступа к 

ней по любым причинам, включая отсутствие доступа в Интернет, результатами специальной 

сортировки сообщений, в частности, попаданием сообщений в папку «Спам» либо аналогичную; 

несанкционированным доступом третьих лиц к адресу электронной почты. 

9.7 Стороны явным образом соглашаются, что Исполнитель не несет ответственность за доступ 

третьих лиц, не уполномоченных Заказчиком на совершение действий с использованием его адреса 

электронной почты и номера телефона. Заказчик отказывается от предъявления к Исполнителю 

любых претензий в отношении действий таких третьих лиц. 

9.8 Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, в частности, банковских 

реквизитов, юридических, почтовых, электронных адресов, номеров телефонов в течение 3 рабочих 

дней с даты произошедшего изменения. 

9.9 Обработка персональных данных Заказчика и Обучающегося осуществляется на основании 

Политики обработки персональных данных в целях заключения и исполнения обязательств по 

Договору. Согласие на обработку персональных данных в иных целях предоставляется Заказчиком в 

отдельном документе. 



9.10 Настоящим пунктом Заказчик дает согласие на получение от Образовательного центра любой 

информации по данному Договору в электронном виде по адресу электронной почты или по номеру 

телефона, указанным в реквизитах Договора. 

9.11 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

АНО ДО «Образовательный 

центр «ОРИОН» 

Место нахождения: 354002, 

Краснодарский край, г. Сочи, 

село Раздольное, ул. 

Земляничная, д. 28-Б, комната 

24 

ОГРН 1122300004287 

ИНН/ КПП 

2317980176/231901001 

Сч. № 40703810302500003737 

Банк: Филиал Точка Публичного 

акционерного общества Банка 

«Финансовая Корпорация 

Открытие» 

БИК 044525999 

Корр.сч. № 

30101810845250000999 в ГУ 

банка России по ЦФО 

Телефон: 8-988-1-800-900 

 

Директор___________/С.А. 

Рекуненко/ 

М.П. 

Обучающийся: 

ФИО:  

дата рождения  

Место нахождения/адрес 

места жительства:  

телефон.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

подпись обучающегося 

старше 14 лет 

Заказчик: 

ФИО: дата рождения:  

Паспорт:   

Место нахождения/адрес места 

жительства:  

телефон  

 

Банковские реквизиты (при 

наличии) 

 

 

 

С условиями договора и оплаты 

согласен: 

 

 

__________/________________ 

 

* Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов(перемен) между ними 

предусматривается дополнительной общеобразовательной программой, учебным планом и 

расписанием с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 

В соответствии с № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» я даю согласие на обработку 

персональных данных Заказчика/Обучающегося в целях обеспечения образовательного процесса; 

ведения статистики. Подтверждаю свое согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде субъекта 

персональных данных (Обучающегося) в целях использования (публикации) фото и видеоматериалов 

с его изображением на официальных сайтах, стендах, роликах, фотовыставках и в печатной 



продукции АНО ДО «Образовательный центр «ОРИОН». Право отзыва данного мною согласия 

оставляю за собой. 

С Уставом АНО ДО «Образовательный центр «ОРИОН»; Правилами приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

Образовательными программами, расписанием занятий, "Кодекс чести Орионовца", другими 

локальными актами, а также с условиями настоящего договора. 

 

ОЗНАКОМЛЕН(А)_________________/________________________________/26.05.2022г./ 

                                     подпись                         расшифровка                                   дата заполнения 

 

Второй экземпляр договора получил(а) ___________________ /_____________________/ 

 

 

Приложение №1 к Договору №  от 26.05.2022г. 

                                                                                                                                                                                               

                     

    Автономная некоммерческая организация дополнительного образования “Образовательный 

центр “ОРИОН”, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рекуненко Светланы 

Александровны, действующей на основании Устава, и _________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», согласовали следующие условия 

оказания образовательных услуг: 

1. Обучающийся:  

 Полные сведения об обучающемся указаны в п. 2.2 Договора. 

1.1. Основные характеристики: 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа. 

Название образовательной программы; срок 

освоения 

Определяется с учетом Программы, выбранной 

Заказчиком. Условия реализации Программы 

доступны на странице Программы на Сайте 

Исполнителя по ссылкам, указанным в 

Договоре. 

Форма обучения Очная с применением дистанционных 

технологий. 

Срок (продолжительность) обучения В соответствии с образовательной программой 

и/или частью образовательной программы 

Период обучения с 01.09.2022г. по 26.05.2023г. 



Уровень   

 

 

Расширенный    

 

Базовый             

1     2     3     4    

 

АЛЬФА  5  6   

 

БЕТА      7    8   

 

ГАММА   

 

ДЕЛЬТА  

Скидки 
 

 

 

1.2 Полная стоимость образовательных услуг составляет _________ рублей 00 копеек. 

Оплата образовательных услуг осуществляется (по выбору): 

• за счет средств Заказчика                                              

• за счет средств материнского капитала Заказчика      

в порядке, установленном в разделе 6 Договора, в следующие сроки: 

Платежный период Сумма платежа Срок оплаты 

1-2 Модуль 
 

за 5 дней до начала 1 Модуля 

3-4 Модуль 
 

за 5 дней до начала 3 Модуля 

5-6 Модуль 
 

за 5 дней до начала 5 Модуля 

 

В случае оплаты услуг за счет средств материнского капитала, стороны пришли к соглашению, что 

невыполнение п. 6.2 Договора (в частности, по причине отказа Пенсионного фонда в удовлетворении 

заявления Заказчика) влечет изменение порядка оплаты образовательных услуг. В этом случае 

Заказчик обязуется за свой счет произвести оплату услуг в размере [указать стоимость] до [указать 

дату]. 

 

Исполнитель                                                                           Заказчик 

__________________________                                                   _______________________ 



Приложение № 2 к Договору №  от ________. 

                                                                                                                                                                                               

                     

    Автономная некоммерческая организация дополнительного образования “Образовательный 

центр “ОРИОН”, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рекуненко Светланы 

Александровны, действующей на основании Устава, 

и _________________ именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», 

согласовали следующие условия оказания образовательных услуг по Программе очного обучения с 

элементами дистанционного : 

Обучающийся:  

Полные сведения об обучающемся указаны в п. 2.2 Договора. 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Название образовательной программы; срок 

освоения 

Определяется с учетом Программы, выбранной 

Заказчиком. Условия реализации Программы 

доступны на странице Программы на Сайте 

Исполнителя по ссылкам, указанным в Договоре. 

Форма обучения дистанционное обучение 

Срок (продолжительность) обучения В соответствии с образовательной программой 

и/или частью образовательной программы 

Период обучения Под периодом обучения понимается промежуток 

времени с даты  зачисления Обучающегося в 

образовательную организацию до 

даты  отчисления Обучающегося из 

образовательной организации. 

Информация о периоде обучения также доступна 

в Личном кабинете Обучающегося.         

Уровень 

 

Расширенный    

 

Базовый             

1    2    3    4   

 

АЛЬФА  5    6   

 

БЕТА     7    8   

 

ГАММА      

  



 

 

 

 

1.2 Полная стоимость образовательных услуг составляет_________ рублей 00 копеек. 

Оплата образовательных услуг осуществляется (по выбору): 

• за счет средств Заказчика                                                 

• за счет средств материнского капитала Заказчика        

в порядке, установленном в разделе 6 Договора, в следующие сроки: 

Платежный период Сумма платежа Срок оплаты 

Модуль 
 

за 5 дней до начала модуля 

весь период обучения 
  

 

 

В случае оплаты услуг за счет средств материнского капитала, стороны пришли к соглашению, что 

невыполнение п. 6.2 Договора (в частности, по причине отказа Пенсионного фонда в 

удовлетворении заявления Заказчика) влечет изменение порядка оплаты образовательных услуг. В 

этом случае Заказчик обязуется за свой счет произвести оплату услуг в размере [указать 

стоимость]  до [указать дату]. 

 

Исполнитель                                                                           Заказчик 

__________________________                                                   _______________________ 


