
                                             Общество с ограниченной ответственностью «АЙПРО» 

Филиал «ШКОЛА АЙПРО» 
ОГРН  1187325005515   ИНН 7328097613  КПП 732801001 

 

 

ПРИКАЗ  

«01» сентября  2022 г.                                                                          г. Ялта 

О порядке оказания образовательных  

услуг по ДООП 

Об утверждении стоимости обучения 

в 2022 - 2023 учебном году 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Организовать в «ШКОЛЕ АЙПРО» в 2022 - 2023 учебном году с 01.09.2022 г.   

образовательные услуги по ДООП согласно прилагаемому перечню:  

1. Утвердить расписание занятий по ДООП (приложение 1). 

2. Утвердить форму договоров с родителями (законными представителями) 

детей на оказание образовательных услуг (приложение 2). 

3.Утвердить списки обучающихся по комплектованию групп 

дополнительного образования на 2022/2023 учебный год (приложение 3). 

4.Утвердить календарный учебный план (приложение 4). 

5. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе родителей 

(законных представителей детей) с последующим заключением договоров с 

родителями (законными представителями). 

6.Утвердить форму акта приемки-сдачи услуг по договору на оказание 

образовательных услуг. (приложение 6) 

 16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
 

 
 

 

 



Приложение 1 

Расписание на 2022-2023 уч.г. 

 

ДООП Помещение понедельник вторник среда четверг пятница 

Английский 

язык 

каб. 

ассамблея 

9.00 – 9.40 

9.50 – 10.30 

 9.00 – 9.40 

9.50 - 10.30 

  

Китайский 

язык 

каб. 

ассамблея 

 9.00 – 9.40 

9.50 – 10.30 

 9.00 – 9.40 

9.50 – 10.30 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

Договор 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

город Ялта                                                                                              "___"_____________ 2022 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АЙПРО», Филиал «ШКОЛА АЙПРО» 

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, осуществляющая образовательную  деятельность  (далее  -  образовательная 

организация) на основании лицензии от "23"августа 2022 г. Л035-01216-73/00612083, выданной 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, (наименование 

лицензирующего органа) именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Филиала 

«ШКОЛА АЙПРО», Дюкаревой Веры Геннадьевны действующего на основании приказа  от 01 

июня 2022 и Генеральной доверенности № 82АА 2676464 от 16 августа 2022г и 

_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя лица, зачисляемого на обучение, именуемый  в 

дальнейшем    "Заказчик",    действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) именуемый в дальнейшем 

"Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению Обучающегося в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

и возрастной категории ________________лет, дневной формы обучения.  

1.2.  Срок обучения/пребывания)________________.  

1.2.1. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_______________________. 

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы ему не выдается 

документ/диплом/сертификат об обучении. 

 



2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

     2.1. Исполнитель вправе: 

     2.1.1.  Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации и ГИА 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. Самостоятельно определять методику образования, а также осуществлять полное 

руководство образовательным процессом в интересах Обучающегося, семьи, общества и 

государства, с использованием приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития Обучающегося, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

     2.2. Заказчик вправе: 

     2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего Договора. 

     2.2.2. Посещать место оказания Заказчиком образовательных услуг при заранее 

согласованном времени посещения. 

     2.3. 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", а именно: 

     2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1. 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. 

     2.3.6. Ответственность по промежуточной аттестации Исполнитель на себя не возлагает.  

 

3. 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 обучающегося возрастной категории 

__________________ лет. 

     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 1. настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы), учебным   планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя.  

     3.1.4. 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). 

     3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего Договора). 

     3.1.6. Принимать от Обучающегося 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. 

     3.1.8. Ответственность Исполнителя, предусмотренная п. 3.1.7. ограничивается вредом 

здоровья, полученным непосредственно в ходе учебного процесса на территории оказываемых 

Исполнителем образовательных услуг. 

     3.2. Заказчик обязан: 

   3.2.1. Своевременно вносить плату  за  предоставляемые  Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1. настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

     3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если 

у Обучающегося отсутствует такая возможность. 

     3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 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 (в случае если не известил 

Заказчик). 

     3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями (при 



реализации дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

     3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

     3.3.5. Незамедлительно извещать Исполнителя об ухудшении здоровья Обучающегося, 

характере заболевания и угрозе его жизни. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

     4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося по дополнительной образовательной программе Исполнителя составляет 

_________(________) рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

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 средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения 

Обучающегося. 

     4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 28 числа каждого месяца в безналичном 

порядке на счет, указанный в  разделе 7. настоящего Договора. Полная оплата за учебный период 

должна быть произведена не позднее 28 апреля 2023 года. График платежей предусмотрен в 

Приложение №1 к настоящему Договору. При полной оплате за весь период на начало обучения 

скидка составляет 10%. 

     4.3. В случае пропуска занятий , перерасчет на следующий месяц не предусмотрен. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон  или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. 

     5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

     5.3.  Настоящий  Договор  может  быть   расторгнут   по   инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего  по вине Обучающегося  его  незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 



5.3.4. В  иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

     5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика в  случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной 

услуги  по  обучению  в  рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной  

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и 

Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

     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. 

 

6. Заключительные положения 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

     6.2.  Сведения, указанные в настоящем   Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения настоящего Договора. 

     6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

     6.4. 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. 

     6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

                         

7. Адреса и реквизиты сторон 



       7.1. Исполнитель: 

 ООО «АЙПРО» ФИЛИАЛ «ШКОЛА АЙПРО» 

Юридический адрес ООО «АЙПРО» 

432051, Ульяновская обл, г. Ульяновск, ул. Якурнова, д.10/1 этаж1, помещение 6 

Фактический адрес Филиала «ШКОЛА АЙПРО» 

298603 Республика Крым, г. Ялта, ул. Свердлова 34б 

ИНН 7328097613 

КПП 732801001 

ОГРН 1187325005515 

ГРН ФИЛИАЛА 2227300035048 

РНКБ БАНК (ПАО) 

Р/С 40702810541040000281 

К/С 30101810335100000607 

БИК 043510607 

 

7.2. Заказчик: 

Паспорт гражданина РФ 

Банковские реквизиты Заказчика: 

________________________________________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________________ 

7.3. Обучающийся:   

Дата рождения  

Документ Свидетельство о рождении   

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель:  

Директор филиала «Школа АЙПРО»  
Дюкарева Вера Геннадьевна             _________________________ 

                                                                                                                                          М.П. 
Заказчик: 

_______________________________________________________________________________ 
Обучающийся: 

________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                 

 

 Приложение№1  

к   Договору 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

  

город Ялта                                                                                                                                                          "___"августа 

2022 г. 

 



1.1.  Стоимость одного занятия Обучающегося по дополнительным образовательным программам 

«ШКОЛА АЙПРО» составляет 3 100,00 (три тысячи сто) рублей. 

1.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 

дополнительным образовательным программам «ШКОЛА АЙПРО» составляет 780 000,00(Семьсот 

восемьдесят) рублей 

1.3. Заказчик оплачивает услуги в соответствии со следующим графиком: 

МЕСЯЦ СУММА ПЛАТЕЖА ДАТА ОПЛАТЫ 

СЕНТЯБРЬ 2022 65 000,00 НЕ ПОЗДНЕЕ 28 АВГУСТА 2022Г 

ОКТЯБРЬ 2022 130 000,00 НЕ ПОЗДНЕЕ 28 СЕНТЯБРЯ 

2022Г 

НОЯБРЬ 2022 65000,00 НЕ ПОЗДНЕЕ 28 ОКТЯБРЯ 

2022Г 

ДЕКАБРЬ 2022 130 000,00 НЕ ПОЗДНЕЕ 28 НОЯБРЯ 2022Г 

ЯНВАРЬ 2023 65000,00 НЕ ПОЗДНЕЕ 28 ДЕКАБРЯ 

2022Г 

ФЕВРАЛЬ 2023 65000,00 НЕ ПОЗДНЕЕ 28 ЯНВАРЯ 2023Г 

МАРТ 2023 65000,00 НЕ ПОЗДНЕЕ 28 ФЕВРАЛЯ 

2023Г 

АПРЕЛЬ 2023 65 000,00 НЕ ПОЗДНЕЕ 28 МАРТА 2023Г 

МАЙ 2023 130 000,00 НЕ ПОЗДНЕЕ 28 АПРЕЛЯ 2023Г 

ИЮНЬ 2023 лагерь оплачено   

ИЮЛЬ 2023 оплачено  

АВГУСТ 2023 лагерь оплачено  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель:  

 Директор филиала «Школа АЙПРО»  

Дюкарева Вера Геннадьевна             _________________________ 

                                                                                                                                          М.П. 

 

 

Заказчик: _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

                                                                            Приложение№2  

                                            к   Договору 

                          об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

город Ялта                                                                                                                                  "___"августа 2022 г. 

                                                                               ПЕРЕЧЕНЬ 

                                        дополнительных общеобразовательной программ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДНИ НЕДЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Английский язык 9.00 – 9.40 
9.50 – 10.30 

понедельник, среда, пятница 

Китайский язык 9.00 – 9.40 
9.50 – 10.30 

вторник, четверг 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель:  

Директор филиала «Школа АЙПРО»  

Дюкарева Вера Геннадьевна             _________________________ 

                                                                                                                                          М.П. 

 

 

Заказчик: _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Список комплектования групп обучающихся  

на 2022/2023 учебный год 
№  Наименование услуги  Ф.И. ребенка 

1 Английский язык 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

2 Английский язык 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Приложение 4 

Учебный план на 2022-2023 уч.г. 

Наименование 

программы ДООП 

Педагог 

 

Объем (1 академический час - 40 минут) 

в неделю в месяц в год 

Ingenium 

Английский язык 

Кочин  

Георгий 

Анатольевич 

2 ак.ч / 60 мин 8 ак.ч / 4 ч 72 ак.ч  / 36 ч 

«Общение без 

границ». Китайский 

язык 

Юдина 

Екатерина 

Сергеевна 

2 ак.ч / 60 мин 8 ак.ч / 4 ч 72 ак.ч  / 36 ч 

 

  


