Договор № Нна обучение по программе дополнительного образования детей
г. Тула

«______» ____________________20_____ г.

Фонд молодежных инициатив «Учебно-деловой центр «Бизнес-лицей» (ФМИ УДЦ «Бизнес-лицей»), в лице директора Беляева Владимира Владимировича, действующего
на основании Устава и Лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 71Л02 №0000460, регистрационный №0133/03235 от 11.11.2016 г., выданной
Министерством образования Тульской области), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и гр. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
являющийся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося и действующий в интересах ребенка, именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Обучающийся (Фамилия Имя Отчество, дата рождения) ______________________________________________________________________________________________________
1.2. Наименование образовательной программы________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Форма обучения (очная, очно-заочная, дистанционное обучение) ______________________________________________________________________________________________
1.4. Вид/уровень – дополнительное образование детей.
1.5. Количество академических часов по программе _____________________________________________________________________________________________________________
1.6. Один академический час равен _____________минутам.
1.7. Продолжительность обучения с «______» ____________________20_____ г. по «______» ____________________20_____ г.
2.

Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. После подписания обеими Сторонами настоящего договора принять Обучающегося на обучение по образовательной программе, указанной в п.п. 1.2.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Заказчика и Обучающегося, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим
договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и
здоровья Обучающегося.
2.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и предусмотренную программой обучения текущую и итоговую аттестацию Обучающегося.
2.1.6. По окончании обучения выдать Обучающемуся документ установленного образца.
2.1.7. Соблюдать и выполнять условия настоящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. При осуществлении образовательного процесса, самостоятельно выбирать: систему оценок, порядок и периодичность учебных часов, формы занятий, график и сроки
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
2.2.2. Самостоятельно разрабатывать, утверждать и вносить изменения в учебные планы.
2.2.3. Самостоятельно разрабатывать, утверждать и вносить изменения в расписание занятий.
2.2.4. В случае болезни преподавателя предоставить преподавателя дублера, а в случае невозможности предоставления преподавателя дублера компенсировать пропущенные
учебные занятия в течение учебного года (периода).
2.2.5. Не допускать Обучающегося к занятиям при отсутствии учебных принадлежностей, сменной обуви.
2.2.6. Отчислить Обучающегося по следующим основаниям: в связи с получением образования (завершением обучения); по инициативе Заказчика; в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно вносить оплату за обучение в установленном порядке и на условиях настоящего договора, а также предоставлять по требованию Исполнителя платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.3.2. Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий и обеспечить своевременную явку Обучающегося к началу учебных занятий, в соответствии с расписанием занятий, в
том числе с учетом вносимых изменений в расписание занятий.
2.3.3. Обеспечить контроль выполнения Обучающимся домашних заданий и заданий по подготовке к занятиям, обеспечить контроль успеваемости, посещаемости занятий и
дисциплины Обучающегося.
2.3.4. Не допускать пропусков учебных занятий без уважительных причин и оперативно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на учебных занятиях.
2.3.5. Обеспечить наличие у Обучающегося учебных принадлежностей, сменной обуви.
2.3.6. Гарантировать и обеспечить соблюдение Заказчиком и Обучающимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности проявления уважения к
педагогическим работникам, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.7. Гарантировать и обеспечить соблюдение Заказчиком и Обучающимся локальных и нормативных актов Исполнителя, связанных с реализацией учебно-образовательного
процесса.
2.3.8. Гарантировать и обеспечить соблюдение Заказчиком и Обучающимся бережного отношения к имуществу Исполнителя и имуществу других лиц, привлекаемых для
реализации учебно-образовательного процесса, а в случае нанесения материального ущерба полностью возместить ущерб, восстановить утраченное и/или поврежденное
имущество за свой счет или оплатить его рыночную стоимость.
2.3.9. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, отчества, телефона, адреса места жительства Заказчика и/или Обучающегося.
2.3.10. Разрешить Исполнителю обработку сведений, содержащих персональные данные Заказчика и Обучающегося, на условиях, указанных в п.п. 2.1.4.
2.3.11. Соблюдать и выполнять условия настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. На получение информации об успеваемости и посещаемости занятий Обучающимся.
2.4.3. Присутствовать на открытом уроке (занятии), по предварительному согласованию с Исполнителем.
2.4.4. На получение других образовательных услуг, которые могут быть оформлены дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.4.5. На отсрочку оплаты обучения, без уплаты пени, по предварительному личному письменному заявлению (гарантийному письму) Заказчика, с указанием конечной даты
погашения задолженности.
3. Порядок оплаты за обучение
3.1.

Оплата за обучение состоит из целевых взносов, направленных на организацию, проведение, обеспечение и развитие учебно-образовательного процесса, образовательных
программ, учебно-воспитательных программ и мероприятий, содержание и ведение уставной деятельности Исполнителя.
3.2.
Оплата производится безналичным путем, по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего договора, или наличными, в кассу Исполнителя.
3.3.
Сумма единого целевого взноса, за весь период обучения, составляет________________________________________________________________ рублей (НДС не облагается).
3.4.
Оплата за обучение, по согласованию Сторон, может производиться на следующих условиях:
3.4.1. Единым целевым взносом за весь период обучения (подразумевает общую стоимость всех учебных часов за весь период обучения);
3.4.2. Двумя равными целевыми взносами (подразумевает разделение «Единого целевого взноса» на две равные части, с раздельной оплатой первой половины срока обучения
и второй половины срока обучения).
3.5.
При выборе условия оплаты п.п. 3.4.1., оплата производится в 5 (пяти) дневный срок с даты подписания настоящего договора.
3.6.
При выборе условия оплаты п.п. 3.4.2., оплата первой половины срока обучения производится в 5 (пяти) дневный срок с даты подписания настоящего договора, оплата
второй половины срока обучения производится не позднее «______» ____________________20_____ г.
3.7.
По согласованию между Заказчиком и Исполнителем и исключительно по личному письменному заявлению Заказчика, с соблюдением определённых условий и
обязательств со стороны Заказчика, при выборе Заказчиком условий оплаты п.п. 3.4.2., возможна оплата «Равными целевыми взносами за каждый месяц обучения», которая
производится на условиях:

3.7.1. Понятие «Равными целевыми взносами за каждый месяц обучения» вводится только для удобства оплаты Заказчиком. При этом «Единый целевой взнос за весь период
обучения» делится равными частями на определенное количество месяцев учебного года (периода) и не зависит от количества учебных часов в какой-либо месяц.
3.7.2. Оплата «Равными целевыми взносами за каждый месяц обучения» производится в сумме _______________________________________________ рублей (НДС не облагается).
3.7.3. В случае досрочного расторжения договора, по любым основаниям, Заказчик обязуется погасить задолженность и полностью оплатить текущую половину срока обучения.
3.7.4. Заказчик производит оплату в срок до 5 (пятого) числа месяца, за который осуществляется платеж.
3.8.
Стороны понимают и принимают условия, что в случае пропуска занятий Обучающимся, по любым основаниям, перерасчет оплаты за обучение и возврат денежных средств
не производится.
3.9.
Исполнитель вправе предоставить Заказчику скидку, когда Заказчик выбирает две и более образовательные программы и по другим основаниям. Предоставление скидки
возможно только при сохранении рентабельности образовательных программ и функционирования организации в целом. Информация о предоставлении, не
предоставлении и в отношении отмены предоставленной скидки не может являться предметом спора, обсуждения и истребования каких-либо данных. Предоставление
скидки является правом и не является обязанностью Исполнителя.
3.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.11. При внесении оплаты на условиях п.п. 3.4.1. и 3.4.2. сумма осуществленного платежа за данный период является фиксированной и изменению не подлежит.
3.12. Подтверждением факта оплаты за обучение является поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя или в кассу Исполнителя, и наличие у Заказчика
документов об оплате. При этом Стороны договорились, что Заказчик обязуется предоставить оригиналы платежных документов по первому требованию Исполнителя.
3.13. Оплата за обучение подлежит возврату в случае расторжения договора до начала обучения по выбранной программе.
4.

Условия изменения и расторжения договора

4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме
и подписаны обеими Сторонами.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон при соблюдении следующих условий:
4.2.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика на любых основаниях.
4.2.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя на основании условий, указанных в п.п. 2.2.6. и при наступлении условий, когда сокращение
количества учащихся в группе приводит к невозможности финансирования учебно-образовательного процесса, а Заказчик не согласен на условия перевода Обучающегося на
индивидуальное обучение.
4.3. При расторжении договора Сторона, являющаяся инициатором, обязана письменно уведомить другую Сторону о своем решении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
принятия такого решения.
4.4. При расторжении договора по инициативе любой из Сторон Заказчик обязан в течении 3 (трех) рабочих дней полностью погасить финансовую задолженность, в том числе и за
текущий месяц обучения.
4.5. При расторжении договора по инициативе любой из Сторон, в случае, когда оплата обучения была произведена Заказчиком единым целевым взносом, или равными целевыми
взносами Исполнитель обязан произвести перерасчет и вернуть Заказчику сумму за оставшиеся неиспользованные учебные часы.
4.6. Настоящий договор считается расторгнутым только при соблюдении условий его расторжения и отсутствии финансовой задолженности со стороны Заказчика.
4.7. Настоящий договор может быть расторгнут в случае «форс-мажорных» обстоятельств, которые могли бы воспрепятствовать исполнению Договора и которые не зависят от воли
Сторон.
5.

Порядок разрешения споров и ответственность Сторон

5.1. Заказчик понимает и принимает условия, что качество обучения зависит от многих факторов, которые напрямую или косвенно влияют на результат. К таким факторам относятся:
показатели учебной активности Обучающегося; предшествующая базовая подготовка Обучающегося по предмету; самостоятельная работа Обучающегося и выполнение домашних
заданий; контроль Заказчиком посещаемости занятий; создание Заказчиком комфортных и благоприятных условий, в том числе и временных, для выполнения Обучающимся
учебных заданий; и другие.
5.2. При обнаружении факторов, отрицательно влияющих на качество обучения со стороны Заказчика, Обучающегося или Исполнителя, Стороны обязуются объединить свои усилия
для устранения таких факторов. А в случае невозможности их устранения, Стороны действуют согласно условий настоящего договора.
5.3. При обнаружении существенного недостатка образовательной услуги со стороны Исполнителя, если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги), и если недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем, Заказчик вправе отказаться от
исполнения договора и/или потребовать компенсации.
5.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные
путем переговоров, подлежат разрешению в суде.
5.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до даты указанной в п.п. 1.7., а в плане расчетов до их полного завершения.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.
Исполнитель:
ФМИ УДЦ «Бизнес-лицей»
300041, г. Тула, Красноармейский проспект, 7, офис 502
ИНН 7103016781, КПП 710601001, ОГРН 1027100524032
ОКПО 43530866, БИК 047888760
р/с 40703810732000699901,
Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль,
к/с 30101810300000000760
тел: (4872) 25-33-44, 25-31-99, 8-953-422-35-35
Адреса в Интернет: www.bizlicey.ru E-mail: bizlicey@mail.ru

Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
Заказчик:
Ф.И.О. _____________________________________________________________________________
Домашний адрес: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Паспорт: серия ____________ № ____________________ выдан______________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон:____________________________________________________________________________

Исполнитель (Ф.И.О., подпись)
Беляев Владимир Владимирович

___________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик ознакомлен: с Уставом, Лицензией, Положением о платных образовательных услугах, Положением о порядке обработки и защите персональных данных, Локальными и
нормативными актами, Учебными планами и программами.
Заказчик (Ф.И.О., подпись)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Обучающийся (Ф.И.О., подпись. Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

