
Договор № 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

  

гор. Петропавловск-Камчатский       

Частное учреждение дополнительного образования "Компьютерная 

школа  ИНКО", осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) на основании лицензии от 11 августа 2016 г. 

41 Л 01 0000492, регистрационный № 2408, выданной Министерством 

образования и науки Камчатского края, являющегося официальным 

представителем международной школы программирования CODDY, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Заместителя директора 

Жарковой Оксаны Валерьевны, действующего на основании приказа, и  

___________________, в лице ___________________, именуемые в 

дальнейшем "Заказчик" и (или) "Обучающийся», совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, 

воспитании и развитии Обучающего, обеспечении самоопределения его 

личности, создании условий для самореализации, формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, создания условий для формирования у 

него компетентности адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (части программы). 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по дополнительной образовательной программе 

______________________ (форма обучения - ____________) в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет _________________________. 

1.4. Занятия проходят по расписанию, утвержденному Исполнителем. 

Обучающийся и Заказчик могут получить информацию об актуальном 

расписании при личном обращении в ИНКО, по телефону, посредством 

WhatsApp, в личном кабинете клиента, на официальном сайте ИНКО и 

других официальных источникам ИНКО. 



1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения финального испытания ему выдается ______________________. 

1.6. _______________ выдается только при условии успешного освоения не 

менее 70% образовательной программы и внесения полной оплаты по 

договору. 

1.7. Данный договор является основанием для зачисления Обучающегося 

в ИНКО на программы дополнительного образования в соответствии с 

данным договором. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего Договора, если Заказчик или Обучающийся в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, настоящим Договором или локальными 

нормативными актами ИНКО. 

2.1.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив 

Заказчика за 2 недели до даты предполагаемого расторжения, при 

систематическом невыполнении Заказчиком своих обязанностей, а также в 

случае просрочки оплаты услуг Исполнителя Заказчиком на срок более 15 

календарных дней. 

2.3. Обучающийся и Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 



2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

Учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (больничный, соревнования, олимпиады и т.д. 

при предоставлении подтверждающих документов) с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 



3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги в размере и порядке, определенными в настоящем 

Договоре. В случае невозможности своевременного внесения оплаты, не менее 

чем за три дня до установленного срока оплаты письменно обратиться в 

администрацию ИНКО с просьбой отсрочки платежа сроком не более чем на 

30 дней. 

3.2.2. Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории 

ИНКО, при общении с администрацией ИНКО и ее сотрудниками, при 

общении с иными учащимися ИНКО и их представителями. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и локальных нормативных актов ИНКО в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Ознакомиться с локальными нормативными актами ИНКО, 

размещённые на официальном сайте ИНКО в сети Интернет inko.ru и 

соблюдать их. 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ________________________. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается. 

4.3. Способы оплаты: внесение наличных в кассу, безналичная оплата с 

помощью POS- терминала, перевод на банковские реквизиты ИНКО, оплата с 

помощью QR-кода через мобильное банковское приложение. 



4.4. Оплата производится в течение 5 рабочих дней с даты подписания 

договора, но не позднее даты начала занятий согласно расписанию. 

Оплата может вноситься единовременно за весь период обучения или 

ежемесячно равными платежами. Оплату необходимо вносить не позднее 

20 числа каждого месяца. 

4.5. Если день платежа приходится на нерабочий день, то сроком 

исполнения обязательства является первый рабочий день, следующий за 

днем платежа. В случае просрочки установленных настоящим Договором 

срока платежей или частичной (неполной) оплаты от установленной 

Графиком платежа суммы, Заказчик несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

  

V. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях: 

• установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

• по инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося. 

В данном случае Заказчику производится возврат денежных средств за 

вычетом 20% от стоимости образовательных услуг по договору и 

стоимости оказанных, на момент расторжения договора образовательных 

услуг. 



• по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию или нарушения локальных 

нормативных актов ИНКО.  

В данном случае возврат денежных средств Заказчику по договору не 

производится. 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

В данном случае производится возврат денежных средств Заказчику за 

вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Возврат денежных средств не осуществляется в случае пропусков без 

уважительной причины и (или) отсутствия подтверждающих документов 

(больничный лист, справка и т.д.). 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательной услуги; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги; 



• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в 14-дневный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем, Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

• Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

• Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

• Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

• Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения 

и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 



8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

8.4. Даю своё согласие на обработку своих персональных данных и (или) 

персональных данных Обучающегося в соответствии с законодательством РФ 

для целей оказания образовательных услуг в соответствии с данным 

Договором 

____________________________            

                  (подпись) 

 

8.5. Ознакомлен(а) с необходимостью соблюдения условий данного договора 

и локальных нормативных актов ИНКО, размещённых на официальном сайте 

ИНКО в сети Интернет https://www.school.inko.ru 

______________________________ 

                (подпись) 

8.6. Даю своё согласие на фото-видео съемку обучающегося с целью 

освещения образовательных мероприятий на официальном сайте ИНКО и 

официальных страницах в социальных сетях ИНКО. Данные фото- и 

видеоматериалы являются собственностью ИНКО и могут быть использованы 

в информационных целях. 

___________________________________ 

                (подпись) 

 

8.7. Условия Договора, вся корреспонденция и переписка между Сторонами 

носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьим 

лицам. 

8.8. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Договору не могут 

быть переуступлены третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны. 

8.9. Условия Договора имеют обязательную юридическую силу для Сторон. 

Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным 

соглашением. 

8.10. Отдельные недействительные положения настоящего Договора не влекут 

недействительности остальных положений Договора. 

8.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 



 IX. Адреса и реквизиты сторон 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Частное учреждение дополнительного 

образования "Компьютерная 

школа  ИНКО" 

 

ИНН/КПП 4101014303/410101001  

Юридический адрес: 683024, г. 

Петропавловск-Камчатский, Пр. 50-

лет Октября, д. 4 

 

 Камчатское отделение №8556 

Дальневосточного банка ПАО 

"Сбербанка России" 

 

Р/с 40703810936170000710   

К/с 30101810300000000607   

БИК 044442607   

Телефон: 337-877   

Instagram: inko_kamchatka   

E-mail: inko@inko.ru  

  

Заместитель директора 

________________  О.В. Жаркова 

                                       МП 

 

    

    

  

 


