Договор №
об оказании образовательных услуг
г. Москва

«____» _______________2019г.

Индивидуальный предприниматель Винокуров Дмитрий Валерьевич, действующий на
основании Свидетельства о государственной регистрации серия 50 №014265075, выданного
04.08.2016г. ИФНС по г.Наро-Фоминску Московской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны,
и _____________________________________________________________________ ,
именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу в размере и порядке,
определяемом условиями настоящего Договора.
1.2. Обучение проводится по программе дополнительного образования взрослых.
1.3. ______________________ Даты проведения образовательной программы с
«__» по «__» ____________ 2019г.
1.4. Форма обучения - очная. В процессе обучения возможно
использование дистанционных образовательных технологий.
1.5. По окончании обучения Обучающемуся выдаётся диплом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обучающийся имеет право:
2.1.1. На получение образовательной услуги в соответствие с учебным
планом и программой Исполнителя.
2.1.2. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся
обучения в образовательном учреждении.
2.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.1.4. Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
2.1.5. За отдельную плату пользоваться дополнительными образовательными
услугами, не входящими в учебную программу.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Оплатить Исполнителю стоимость обучения, которая включает
расходы, связанные с организаций и проведением обучения.
2.2.2. Добросовестно и прилежно участвовать в образовательном процессе,
соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.

2.2.3. В
установленные
сроки
выполнять
все
виды
заданий,
предусмотренных учебным планом и программой обучения.
2.2.4. Письменно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего
отсутствия на занятиях.
2.2.5. Выполнять распоряжения администрации Исполнителя.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2.7. Возмещать
ущерб,
причиненный
Обучающимся
имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Подписать Акт оказания услуг по окончании курса обучения.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных локальными нормативными актами.
2.3.2. Исполнитель вправе изменить дату начала занятий, уведомив
Обучающегося об этом не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала
занятий. В случаях, когда Обучающийся не имеет возможности присутствовать на
занятиях в новые даты, Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
возвращает Обучающемуся в полном объёме сумму, полученную им в качестве
предоплаты по Договору. Возврат денежных средств осуществляется на основании
личного заявления Обучающегося, составленного в письменном виде.
2.3.3. Предоставлять Обучающемуся дополнительные платные услуги,
связанные с образовательным процессом.
2.3.4. Исполнитель за дополнительную плату вправе предоставить
Обучающемуся возможность отработки занятий, пропущенных по неуважительной
причине. Стоимость отработки устанавливается соответствующим приказом
руководителя Исполнителя.
2.3.5. Не допускать к занятиям Обучающегося, не соблюдающего порядок
оплаты, предусмотренный договором до момента предоставления последним
подтверждения факта оплаты.
2.3.6. Не выдавать Обучающемуся, имеющему задолженность по оплате
услуг Исполнителя, документов об обучении до момента предоставления последним
подтверждения факта оплаты.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных
услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствие с учебным планом и
расписанием занятий.
2.4.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения
выбранной образовательной программы.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет
[ __________ ] рублей, НДС
не
облагается в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения.
3.2. ДЛЯ бронирования места в группе необходимо произвести предоплату в следующем
размере:
- не менее 20% от стоимости услуг по Договору для бронирования места в группе;
Полная стоимость обучения должна быть произведена до начала занятий, в противном случае
Обучающийся не допускается к занятиям и Исполнитель расторгает Договор в порядке п.5.6.2.
Договора.

В случае, если Обучающийся на курсах желает внести оплату непосредственно в день начала
занятий, Исполнитель не гарантирует наличия свободных мест в группе.
3.4.
Оплата за обучение вносится наличными денежными средствами в кассу
Исполнителя или путём перечисления на расчётный счёт Исполнителя.
В случае если оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя, Обучающийся подтверждает произведённую оплату копией платёжного поручения с
отметкой банка, а датой оплаты в этом случае будет считаться дата поступления денежных средств
на расчётный счёт Исполнителя.
3.5.
Порядок оплаты услуг Исполнителя может быть изменён и оформлен
Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе
Исполнителя по основаниям п. 5.5.2., а также при уведомлении Обучающимся о
расторжении договора в срок более 15 (пятнадцати) календарных дней до даты начала
занятий, Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) банковских дней возвращает
Обучающемуся полученные по настоящему Договору денежные средства в полном
объёме.
4.2. Если Обучающийся не приступил к занятиям и уведомил о расторжении
Договора менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты начала обучения,
Исполнитель не возвращает полученные по договору денежные средства.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК
РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и иными нормативными
правовыми актами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до выполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Дата начала и окончания курса обучения (или отдельных его модулей)
определяются в соответствии с расписанием Исполнителя.
5.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон путём подписания сторонами дополнительного соглашения.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут
предусмотренным п. 5.5. и п. 5.6. настоящего Договора.

досрочно

по

основаниям,

5.5. Условия расторжения Договора по инициативе Обучающегося:
5.5.1. по собственному желанию Обучающегося, подтвержденному его личным
заявлением;
5.5.2. в случае срыва или приостановления учебного процесса по вине Исполнителя [кроме
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с законодательством РФ).
5.6. УСЛОВИЯ расторжения Договора по инициативе Исполнителя:
5.6.1. За пропуск более 20 % занятий без уважительной причины;
5.6.2. в случае нарушения Обучающимся финансовых обязательств по оплате обучения;
5.6.3. в случае неоднократного нарушения Обучающимся дисциплины и Правил
внутреннего распорядка Исполнителя;
5.6.4. установление нарушения порядка приёма на обучение к Исполнителю, повлекшее по
вине Обучающегося его незаконное зачисление.
5.6.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий [бездействия) обучающегося.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Обучающийся обязан приобрести необходимые для обучения инструменты
самостоятельно и за свой счёт.
6.2. По окончании обучения стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах - по одному для каждой
из сторон.
6.4. Подписанием настоящего договора Обучающийся даёт согласие на обработку
Исполнителем своих персональных данных.

На основании требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» я, _______________________________ , даю свое
согласие ИП Винокурову Д.В. на сбор и обработку моих персональных данных в целях
организации процесса обучения, а также для получения информации от Исполнителя
и третьих лиц, связанных с исполнением настоящего Договора.
Персональные данные, на обработку которых распространяется данное
разрешение, включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении
настоящего договора.
6.5. Подписанием настоящего договора Обучающийся дает согласие на получение от
исполнителя рекламно-информационных рассылок посредством SМS-сервисов.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ИП Винокуров Д.В.
Юр. адрес: 143345, г. Московская обл.,Наро-Фоминский район, РП Селятино, д. 24, кв. 7
ИНН 503004745324,
ПАО "Сбербанк"
Р/с 40802810038000034961
К/с 301018104000000000225
БИК 044525225
ОГРНИП 316503000055052
Тел/Факс: 8(495) 149-34-32

Обучающийся:
Ф.И.О.:
Паспортные данные:
Адрес регистрации:
Телефон:

