Договор №
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Астрахань

«___»____ 202__г.

Индивидуальный предприниматель Почивалова Елена Петровна, осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии №1802-Б/С от 13.04.2017г.
Министерства образования и науки Астраханской области, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», и законный родитель (или лицо заменяющий родителей)
___________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,
действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________________,
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.

Предмет Договора
I.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную -_____________________________________
_______________________________________________________________________
I.2. Вид обучения: дистанционное/ школьное/ домашнее (нужное подчеркнуть)
I.3. Форма обучения: репетиторство/ семейное обучение/групповые занятия/
индивидуальные занятия (нужное подчеркнуть)
I.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора до
«___»_______202__г.

II.

Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы.
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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся также 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, в качестве воспитанника/ учащегося (нужное
подчеркнуть)
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. 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"
3.1.4. Пункт
10
Правил
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 года N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34,
ст.4437)
3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора).
3.1.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 года 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.
3.3.3. Обучаться 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.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Оплата услуг указанные в п.1.1 согласно приложения.
4.2 Возможно изменение стоимости услуг при участии в организованных акциях,
проводимых индивидуальным предпринимателем.
4.3 Оплата производится за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе IX настоящего Договора. В назначении платежа указывать:
«образовательные услуги за фамилию, имя ребенка и название месяца». Копия
квитанции об оплате предоставляется индивидуальному предпринимателю.
4.4 Оплата производится ежемесячно.
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: 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 том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность; по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
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; по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Обучающийся /Заказчик (нужное подчеркнуть) вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
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.
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 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
ИН
Почивалова
Елена
___________________
Петровна
___________________
г. Астрахань, ул. Звездная,
Паспорт серия ____ №
47/2
___________________
Банк получатель:
Кем выдан__________
Астраханское отделение №
___________________
8625 ПАО Сбербанк
Дата выдачи
БИК 041203602
«__»_______________
Кор. счет
Адрес регистрации:
30101810500000000602
_____________________
Счет получателя
_____________________
40802810005000006394
_____________________
Получатель ИП Почивалова
Адрес места жительства:
Елена Петровна
_____________________
ИНН 301505376502
_____________________
ОГРНИП 314302315600011
_____________________
__________ Почивалова Е.П.

_____________________

Обучающийся:
__________________
__________________
Дата рождения
«___»_____________
Адрес регистрации:
___________________
____________________
_____________________
Адрес места жительства:
_____________________
_____________________
_____________________
Свидетельство о
рождении: ____________
______________________
______________________
выдано
«___»___________

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен
____________________(_________________)

В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» даю
согласие на обработку собственных персональных данных и персональных данных
ребенка: для сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление,
изменение), использования, распространения, в том числе и передачу.
Родитель (мать, отец, законный представитель)
_______________/_______________________________/
подпись
расшифровка
С лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными
образовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса
ознакомлен(а).
Родитель (мать, отец, законный представитель)
_______________/_______________________________/
подпись
расшифровка
Один экземпляр договора на оказание услуг по образовательной программе
дошкольного образования получен на руки.
Родитель (мать, отец, законный представитель)
_______________/_______________________________/
подпись
расшифровка

