Договор об оказании платных образовательных услуг Индивидуальным
предпринимателем Ченцовой Юлией Алексеевной, г. Вологда №__________
г. Вологда

«____»_________________20____г

Индивидуальный предприниматель Ченцова Юлия Алексеевна (Центр искусств «Золотой
луч»), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая от своего имени и на
основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 9254 от 23.12.16
серия 35Л01 № 0001856, выданной Департаментом образования Вологодской области, с
одной стороны,
и____________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя/

_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
ФИО обучающего, старше 18 лет)

____________________________________________________________________________,
(ФИО обучающегося)

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в РФ» и законом «О защите прав
потребителей», а также Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 №706 заключили договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу
по
предоставлению___________
_____________________________________________________________________________
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности/дополнительной

_____________________________________________________________________________
общеобразовательной предпрофессиональной программы

(очная форма обучения).
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент составления договора составляет
__________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ___________________
___________________________________________ .
документ об обучении.

выдается / не выдается

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, правилами приёма на обучение, образовательной
программой, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий,
документами и материалами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляем к образовательному процессу.
2.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности
Заказчика/Обучающегося, 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.

2.5. Сохранить место за Заказчиком/Обучающимся в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.6. Ознакомить Заказчика с утвержденным Положением об оплате услуг и перерасчетах
и Правилами работы Центра искусств «Золотой луч» на 2020-2021 учебный год.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, согласно п.5 настоящего
Договора.
3.2. Ознакомиться и соблюдать утвержденные Правила работы, Положение об оплате и
перерасчетах и другие локальные акты учебного центра, а так же настоящий Договор.
С Правилами работы Центра искусств «Золотой луч»
на 2020-2021 учебный год ознакомлен(а)
_____________________/_____________________/______________________________
дата

подпись

расшифровка

С Положением об оплате услуг и перерасчетах
на 2020-2021 учебный год ознакомлен(а)
_____________________/_____________________/______________________________
дата

подпись

расшифровка

С Годовым календарным учебным графиком
на 2020-2021 учебный год ознакомлен (а)
_____________________/_____________________/______________________________
дата

подпись

расшифровка

3.3. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы и
информацию об обучающемся, согласно Правилам работы Центра искусств «Золотой луч»
на 2020-2021 учебный год.
3.4. Обеспечить своевременную явку обучающегося на занятия в соответствии с
Правилами работы Центра и расписанием.
3.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, материалами и спецодеждой,
необходимыми для занятий.
3.6. Отслеживать выполнение обучающимся требований образовательного процесса.
3.7. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения
обучающегося, соблюдать этические и моральные нормы.
3.8. Сообщать в администрацию Центра об изменении контактного телефона и места
жительства.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным.
4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
4.4. Соблюдать требования правила внутреннего распорядка и иных локальных акты
Исполнителя.

5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
5.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
5.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик или Обучающийся
в период его действия допускали нарушения условий договора, дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
5.3.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5.3.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
5.3.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
5.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Оплата образовательных услуг может производиться двумя способами:
- оплата за каждое посещенное занятие
- покупка абонемента
Стоимость разового посещенного занятия составляет_______________ (________________
_______________________________________________) рублей.
Стоимость абонемента на месяц занятий составляет ________________ (_______________
_______________________________________________) рублей.
Стоимость абонемента со скидкой, учитывая условия Положения об оплате услуг и
перерасчетах составляет _____________(__________________________________________
_______________________________________________) рублей.
Стоимость абонемента с учетом дополнительной скидки, учитывая Положение об оплате
услуг и перерасчетах составляет ______________(___________________________________
______________________________________________) рублей.

6.2. Оплата может быть произведена двумя способами:
- наличными денежными средствами;
- через терминал, находящийся в Центре искусств «Золотой луч»;
6.3. Перерасчет оплаты за обучение производится по Положению об оплате услуг и
перерасчетах на 2020-2021 учебный год.
6.4. Нарушение порядка оплаты, оговоренного в настоящем разделе, в том числе
нарушение сроков и сумм платежей, стороны Договора считают существенным
нарушением Договора.
6.5. В случае существенного изменения условий функционирования учреждения
(изменения условий аренды, изменения размера коммунальных платежей, роста иных
подобных затрат), для обеспечения стабильности финансирования образовательного
процесса размер оплаты по настоящему Договору может быть пересмотрен по инициативе
Исполнителя путем заключения дополнительного письменного Соглашения сторон к
настоящему Договору. Об изменении размера оплаты Исполнитель обязан уведомить
заказчика не менее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала текущего
периода.
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. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг в соответствии с договором более 5
календарных дней;
- при систематическом нарушении Обучающимся или Заказчиком Правил работы Центра
искусств «Золотой луч» на 2020-2021 учебный год, а также прав и законных интересов
других обучающихся и работников Исполнителя.
7.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
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.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до
_______________________________2021 года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»

«Заказчик»

ИП Ченцова Ю. А.
паспорт: 1911 826720
выданный отделом УФМС России по
Вологодской области в г. Вологде, выд.
10.07.2012,
Место жительства: г. Вологда,
ул.Новгородская, 9Б-55
ОГРНИП 316352500077740
от 31 мая 2016г.,
ИНН 352536226356,
адрес: 160000 г. Вологда, ул.
Новгородская,4, тел. 8-921-820-45-18

ФИО______________________________
__________________________________
паспорт
серия___________№_________________
выдан_____________________________
__________________________________
__________________________________
дата выдачи________________________
адрес______________________________
__________________________________
__________________________________
телефон___________________________

Исполнитель

Заказчик

__________________/Ченцова Ю. А./

_________________/________________/

