ДОГОВОР № ____ /16-В
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Калуга
« __ » _____________2016г.
место заключения договора
дата заключения договора
Частное
учреждение
«Негосударственное
Образовательное
Учреждение
дополнительного образования - Учебный центр «Формула», в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии № 151 от 24.06.2016г. серия 40Л01 № 0001608,
выданной Министерством образования и науки Калужской области, в лице директора
Ермакова Михаила Борисовича, действующего на основании Устава
и _____________________________________________в дальнейшем - Заказчик, с другой
стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления Правительства
Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
соответствующие
дополнительному образованию по курсу
« ________________________________ » (Приложение 1). Срок обучения в соответствии
с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет ________часов.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Заказчика _____________________________________ , выполнившего
установленные условия приема, в НОУ Учебный центр «Формула».
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.5. Обеспечить выдачу свидетельства установленного образца Заказчику, прошедшему
полный курс обучения и успешно прошедшему аттестацию по программе,
соответствующей уровню дополнительного образования. Если Заказчик посетил менее
50% занятий, либо продолжительность индивидуальных занятий составила менее 50%
продолжительности соответствующего курса в группе, свидетельство выдается только
после успешной сдачи итоговой работы

2.6. Выдать Заказчику соответствующий документ об освоении тех или иных
компонентов программ дополнительного образования (за освоенные учебные предметы) в
случае ухода Заказчика из образовательной организации до завершения им обучения в
полном объеме, предусмотренном настоящим договором.
2.7. В случае болезни Заказчика, подтвержденной больничным листом или справкой,
сроки обучения продлеваются при условии, если Заказчик в день заболевания, а при
отсутствии такой возможности - сразу же после её появления, поставил в известность
администрацию Исполнителя. При выздоровлении Заказчика вопрос о восполнении
пропущенного по больничному листу (справке) материала решается без дополнительной
оплаты в течение 6 месяцев с момента закрытия больничного листа (выдачи справки).
Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней с момента закрытия больничного листа
(выдачи справки) уведомить об этом Исполнителя. Возврат оплаты и другие перерасчёты
за пропущенные по болезни занятия не производятся (в случае оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на
занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Заказчик обязан добросовестно относиться к обучению: посещать все занятия
согласно утвержденному расписанию, не опаздывать, внимательно, не перебивая, слушать
преподавателя, вести краткий конспект занятий, для лучшего усвоения материала
выполнять домашние задания, если таковые предусмотрены программой обучения. В
случае невыполнения данных требований гарантия качества обучения снимается.
3.7. Заказчик не имеет права устанавливать на компьютеры Исполнителя никакое
постороннее программное обеспечение, если оно не предусмотрено программой обучения,
отвлекаться на посторонние дела, держать включёнными средства связи со звуковым
сигналом (мобильный телефон, пейджер) или вести разговоры, в том числе по телефону,
мешать слушателям группы разговорами, не относящимися к теме занятий. Заказчик также
не имеет права вести фото или видеосъемку занятий без разрешения администрации
Исполнителя.
3.8. Заказчик не имеет права требовать в случае опоздания или пропуска занятий
объяснения ему пройденного материала в ущерб другим слушателям. Восполнение
пропущенного без уважительных причин материала осуществляется индивидуально за
дополнительную плату. В случае некорректного поведения Заказчика по отношению к
преподавателю или другим слушателям, Заказчик должен по просьбе сотрудника
Исполнителя покинуть класс. В особо серьезных случаях некорректного поведения
Заказчик может быть отчислен из группы без возмещения стоимости обучения.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития.
Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору,
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на
возмещение причиненных в связи с этим убытков.
4.3. Заказчик вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик единовременно (в ______ срока) в рублях оплачивает услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в сумме _____________ (___________________ ) рублей.
НДС не облагается.
1 _______________________ срок - ________________ рублей до «»
2016г.
2 _______________________ срок - ________________ рублей до «»
2016г.
5.2. Оплата производится наличными в кассу Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем кассовым чеком.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору
6.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3-х предупреждений Заказчик не
устранит указанные нарушения.

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОЕОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
НОУ Учебный центр «Формула»
248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 77
тел. (4842) 75-10-05, факс (4842) 564-888
ИНН 4028031214
КПП 402701001
р/с 40703810422240000103 в Калужском
отделении №8608 ПАО Сбербанк
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Заказчик:
Ф.И.О.
паспортные данные
выдан
адрес места жительства

Директор
НОУ Учебный центр «Формула»
___________________М.Б. Ермаков
М.П.

________________
Подпись

Приложение 1
к договору __/16-В
об оказании платных
образовательных услуг
№ Наименование
п/п образовательных
услуг
Дополнительные

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)
в группе

Исполнитель:
НОУ Учебный центр «Формула»
248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 77
тел. (4842) 75-10-05, факс (4842) 564-888
ИНН 4028031214
КПП 402701001
р/с 40703810422240000103 в Калужском
отделении №8608 ПАО Сбербанк
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Наименование
программы (курса)

Заказчик:
Ф.И.О.
паспортные данные
выдан
адрес места жительства

Директор
НОУ Учебный центр «Формула»
___________________М.Б. Ермаков
М.П.

Количество часов
в неделю
всего

________________
Подпись

