ДОГОВОР № ___
возмездного оказания услуг по программам дополнительного образования детей и взрослых
г. Дзержинский
«____» ______________ 2018г.
Индивидуальный предприниматель Тиранова Евгения Сергеевна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующей на
основании лицензии серия 50 Л 01 № 0009084 от 29.09.17г. № 77204 и свидетельства о государственной регистрации серия 50 №
011518860 за основным государственным номером 316502700065469, имеющей коммерческое наименование Учебный центр
«Перспектива» с одной стороны, и _____________________________________________________________________________ в
дальнейшем — «Заказчик», и _______________________________________________________________________, в дальнейшем
— «Потребитель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает, в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, услуги
по обучению «Потребителя» по программам Дополнительного образования детей и взрослых (далее «Услуги»).
Наименование программ, объем и стоимость определены в Приложении № ____, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Подготовка проводится на основе утвержденных программ, учебного плана и графика обучения «Исполнителя».
1.3. Период подготовки к указанным дисциплинам осуществляется «Исполнителем» с даты подписания договора по 30.05.2019.
1.4. Форма обучения - очная.
1.5. Место оказания услуг - учебный класс по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д.6, Помещение № 11.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в Приложении № ____, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2.2. Оплата производится ежемесячно или единовременно путем безналичного перевода на счет «Исполнителя» в банке или за
наличный расчет. Оплата услуг за наличный расчет удостоверяется «Исполнителем» путем предоставления «Заказчику»
кассового чека, подтверждающим оплату «Заказчика».
2.3. Оплата производится авансом до 10 числа месяца, за который производится оплата, или не позднее 5 дней с момента
выставления счета на покупку абонемента.
2.4. Пропущенные по уважительной причине консультации, согласно предоставленной справке или медицинского заключения,
возмещаются.
2.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из сторон авансовые выплаты возвращаются «Заказчику» в
течение 30 календарных дней с момента письменного извещения о расторжении Договора, подписанного всеми «Сторонами»
настоящего Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
«Исполнитель» обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора в
соответствии с программой, учебным планом и графиком обучения.
3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
3.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности «Потребителя», оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия «Потребителя» с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Потребителю» образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
«Заказчик» обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 2 настоящего Договора.
4.2. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места жительства.
4.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Потребителя» на занятиях.
4.4. По просьбе «Исполнителя» приходить для бесед при наличии претензий «Исполнителя» к поведению «Потребителя» или его
отношению к получению образовательных услуг.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. В случае заболевания, внезапно возникшего у «Потребителя» во время занятий, обеспечить его эвакуацию с места
проведения занятий и принять меры к его выздоровлению.
4.7. Для Договора с участием «Потребителя», не достигшего 14–летнего возраста, — обеспечить посещение «Потребителем»
занятий согласно учебному расписанию.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
«Потребитель» обязан:
5.1. Своевременно посещать занятия в соответствии с графиком обучения.
5.2. Надлежащим образом исполнять задания по подготовке к занятиям.
5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к «Исполнителю» и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
6. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.1. «Исполнитель» вправе:
6.1.1 привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору;
6.1.2 предоставить «Потребителю» возможность получения пропущенных консультаций с любой другой группой слушателей,

которые получают аналогичные консультации, для восполнения знаний, вследствие пропуска занятий по уважительной причине;
6.1.3. в случае непосещения «Потребителем» консультаций более чем двух раз, без уважительной причины, «Исполнитель»
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при этом оплаченная сумма возврату не подлежит;
6.1.4. в случае невыполнения «Потребителем» заданий по подготовке к консультациям более чем трех раз, без уважительной
причины, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при этом оплаченная сумма возврату не
подлежит.
6.2. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации:
6.2.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
6.2.2. об успеваемости, поведении, отношении «Потребителя» к учебе и его способностях в отношении обучения.
6.2.3. «Заказчик» и «Потребитель», надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют
преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
6.3. «Потребитель» вправе:
6.3.1. обращаться к «Исполнителю» по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по настоящему Договору;
6.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. При этом Сторона, по инициативе которой происходит
расторжение Договора должна письменно уведомить об этом все Стороны настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут «Исполнителем» в одностороннем порядке в случаях: просрочки оплаты
«Потребителем» образовательных услуг; ненадлежащего исполнения обязательств договору; в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. «Потребитель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически
понесенных им расходов.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. 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.
8.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с ним юридическую силу.
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10.1. Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик в
период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору выражает
согласие на обработку Исполнителем следующих персональных данных Заказчика, Потребителя:
Фамилии, имени, отчества; Пола; Даты и места рождения; Данных свидетельства о рождении и паспортных данных; Данных места
регистрации и места жительства, номеров контактных телефонов;
10.2. Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель Тиранова Евгения Сергеевна
Юридический адрес: 140090, Московская обл, Дзержинский г, Лесная ул, дом № 19А, квартира 24
ИНН: 860403854541
ОГРНИП: 316502700065469
Телефон: +7 (495) 369-19-80
Банковские реквизиты для безналичной оплаты: р/с 40802810340000047219 в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225
___________________________ / ИП Тиранова Е.С. /
м.п.
ЗАКАЗЧИК:
ФИО _________________________________________________________________________________________________________
Адрес по прописке______________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: ____________________________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________________________________________
___________________________ /______________________/
ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ФИО _________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: ____________________________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________________________________________
___________________________ /______________________/

