Договор об оказании платных образовательных услуг № _________ от _________________

Индивидуальный предприниматель Михасик Наталья Александровна, осуществляющая образовательную
деятельность (далее - ИП) по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании свидетельства о государственной
регистрации и гражданин Российской Федерации
ФИО _____________________________________________________________________
паспорт: серия _________________ номер _____________________________________
выдан ___________________________________________________________________
дата выдачи _________________________
адрес регистрации _________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
ФИО _____________________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________, проживающего по адресу
__________________________________________________________________________
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Обучающемуся
услуги по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальным (далее - образовательная программа).
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
на момент подписания настоящего Договора составляет _________________________ недель.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается сертификат о прохождении курса.

II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Отказать Заказчику в оказании услуги, если Заказчик не оплатил услугу согласно п. 4.3.
2.1.3. Отказать Заказчику в оказании услуги и допуске на занятие, если опоздание Заказчик и Обучающегося к
началу занятий составляет более 10 минут. Данный случай не является пропуском по уважительной причине и
стоимость пропущенного занятия Заказчику не возвращается.
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2.1.4. Отказать Заказчику в оказании услуги и пролонгации договора, если Заказчик допустил нарушение договора
или поведением своим (Обучающегося) нарушил права и законные интересы других Обучающихся (клиентов).
2.1.5. Привлечь третьих лиц для оказания услуги.
2.1.6. Вносить изменения в организационную структуру проведения занятий, в том числе их продолжительность и
расписание (время, дни недели); заменять заявленного преподавателя, изменять стоимость услуг не чаще 1 раза
в учебный год, отменить занятия, а также вносить изменения в правила посещения центра, уведомив Заказчика не
позднее, чем за 3 рабочих дня, путем рассылки на адреса электронной почты и/или SMS на телефонный номер
заказчика, и оставляет за собой право позвонить заказчику.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию о результатах
педагогической диагностики Обучающегося (в случае если такая диагностика
предусмотрена образовательной программой).
2.2.4. Получать информацию об успеваемости, поведении и отношении Обучающегося к занятиям.
2.2.5. Получить услугу в более поздний период (в течение 3х месяцев с даты первого занятия по действующему
Абонементу), если 2 (два) и более занятия пропущены по уважительной причине.
Уважительной причиной отсутствия Обучающегося на занятиях является его болезнь, подтвержденная справкой
лечащего врача.
2.2.6. Получить домашнее задание за каждое пропущенное занятие без уважительной причины.
2.2.7. Услуга в более поздний период, предусмотренная в п. 2.2.6, может быть оказана только при условии
производственных возможностей со стороны Исполнителя (наличие занятий, свободных мест и т.п.)
2.2.8. Согласно Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
РФ №706 от 15.08.2013г. Заказчик вправе при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренным образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
III. Обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по образовательной программе
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказываемых
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. Обеспечить помещение для занятий и благоприятные условия, согласно санитарным и гигиеническим
нормам.
3.1.4. Обеспечить Обучающегося предметами и пособиями, необходимыми для надлежащего оказания Услуги, в
количестве, соответствующем возрасту и способностям Обучающегося.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за услуги,
предусмотренные разделом I настоящего Договора.
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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. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуги, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной
услуги.
3.1.9. Исполнитель не обязан обеспечивать проезд на придомовую территорию и места для парковки
автотранспорта Заказчика.
3.1.10. Исполнитель несет ответственность за здоровье и безопасность Обучающегося во время занятий и в
пределах кабинета для занятий, при исполнении Заказчиком обязанностей согласно п. 3.2.4.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. Своевременно лично или через Доверенное лицо передавать Обучающегося Исполнителю согласно
расписания занятий.
3.2.3. Данные (Ф.И.О. и телефон) Доверенных лиц уполномоченных правами приводить и забирать Обучающегося:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.2.4. Заверять личной подписью время пребывания Обучающегося (приход/уход) в ведомости посещения
занятий.
3.2.5. Своевременно (к моменту завершения занятий) забирать Обучающегося от Исполнителя у кабинета, где
проводилось занятие, и присутствовать на пятиминутном обсуждении результатов проведенного занятия.
3.2.6. В случае опоздания к моменту окончания занятия:
а) Предупредить администратора телефонным звонком о времени опоздания.
б) Дополнительно оплатить Услугу пребывания Обучающегося на игровом пространстве в размере 300 рублей и
далее по 300 рублей за каждые 30 минут.
3.2.7. Сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и адреса в течение 3 рабочих дней.
3.2.8. При планировании отпуска известить Исполнителя по телефону об отсутствии Обучающегося на занятиях за
3 рабочих дня.
3.2.9. По требованию Исполнителя присутствовать на беседе по поводу поведения Обучающегося или его
отношения к получению услуг.
3.2.10. Возмещать ущерб причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя во время нахождения на
территории (в помещении) Исполнителя.
3.2.11. Выполнять правила проведения занятий ДЦ “Аккуратус”, являющиеся неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение 2).
3.2.12. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.13. Заказчик несет ответственность за здоровье и безопасность Обучающегося в период до начала занятий и
после завершения занятий.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет __________________________ рублей.
4.2. Оплата производится в момент приобретения Абонемента (36 занятий) за наличный расчет или в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора
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равными платежами в объеме ___________________________ рублей за 12 занятий раз в 4 недели не позднее
начала 13-го занятия либо в полном объеме за весь период обучения.
4.3. Возврат суммы оплаченных услуг за непосещенные занятия не производится.
4.4. Стоимость всех услуг Заказчик может посмотреть в Приложении 1 - Прайс на услуги.
V. 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. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли 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.
VI. Обработка персональных данных
6.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ “О персональных данных” Исполнитель
является оператором персональных данных.
6.2. Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных и персональных данных
Обучающегося, использовать рекламные интервью или отзывы Заказчика о деятельности центра, использовать
учебный материал Обучающегося для радио, телевидения и для иных средств массовой информации и
распространять их, а также фото-, кино-, видеосъемку, аудиозапись Заказчика или Обучающегося, для
изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения
Заказчика или Обучающегося, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
Указанное согласие дается Заказчиком на срок получения услуг по дополнительному образованию Обучающегося
и 50 лет после их окончания. При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
ФЗ №152 от 27.07.2006 г.
6.3. Исполнитель обязуется использовать персональные данные Заказчика и Обучающегося, а также
фото-видеоизображение Обучающегося в целях осуществления образовательной, рекламной и
финансово-хозяйственной деятельности, а также исполнения любых полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставными документами Исполнителя.
6.4. Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.5. Заказчик передают Исполнителю следующие персональные данные:
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Фамилия, имя, отчество Обучающегося; данные свидетельства о рождении Обучающегося; данные свидетельства
обязательного медицинского страхования Обучающегося; сведения о состоянии здоровья Обучающегося;
фамилия, имя, отчество Родителей Обучающегося; паспортные данные Родителей Обучающегося; сведения о
месте регистрации и проживания Обучающегося и Родителей; контактная информация: телефоны Родителей:
домашний, рабочий, сотовый, электронная почта; информацию о поступлении Обучающегося в учреждение
начального среднего образования.
6.6. Персональные данные, а именно фамалия, имя, отчество Обучающегося, возраст Обучающегося,
наименование учреждения, группы, которую посещает Обучающийся, а также фото-видеоизображение
Обучающегося могут быть использованы для обработки в целях организации творческих конкурсов, рекламных
проспектов, акций.
6.7. Заказчик предоставляет согласие Исполнителю на проведение диагностики Обучающегося с целью выявления
уровня развития Обучающегося для последующего обучения и воспитания.
6.8. Заказчик может подать письменное заявление - отзыв согласия на обработку его персональных данных и
персональных данных Обучающегося в любое время.
6.9. При поступлению Исполнителю письменного отзыва согласия Заказчика на обработку его персональных
данных и персональных данных Обучающегося, персональные данные уничтожаются установленным способом в
15-дневный срок.
6.10. Персональные данные обрабатываются со дня подписания настоящего Договора в течение срока хранения
персональных данных Заказчика и Обучающегося.
6.11. Заказчик дает согласие на использование контактной информации (номеров телефонов) Заказчика и
Доверенных лиц (п. 3.2.3) для осуществления связи и информирования в рамках исполнения Услуги по Договору.
6.12. Заказчик согласен / не согласен (ненужное зачеркнуть) на использование номера
сотового телефона Заказчика: +7______________________________ для SMS оповещения связанного с
исполнением настоящего Договора.
6.13. Заказчик согласен / не согласен (ненужное зачеркнуть) на использование адреса эл.
почты Заказчика: __________________________@________________________ для информирования связанного с
исполнением настоящего Договора.
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. Под периодом оказания услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты приема
Обучающегося на курс до даты окончания Обучающимся курса образовательной программы.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
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IX. Адреса и реквизиты сторон
Индивидуальный предприниматель Михасик Наталья Александровна
ИНН: 781626664289
ОГРНИП: 321784700125938
Юридический адрес: 192236, Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, дом 27, квартира 210
Р/сч 40802810532200003113
в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" БИК: 044030786
кор.счет: 30101810600000000786

Подпись ____________________ Михасик Н. А

ФИО ____________________________________________________________________
Паспорт: серия __________ номер ___________________
Выдан __________________________________________
Дата выдачи _____________________________________
Домашний адрес _________________________________
________________________________________________
Телефон: ________________________________________

Подпись ____________________ (___________________________)

Дата _______________________________
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