ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Калуга

«

»

__________

20___

г.

Частная образовательная организация дополнительного образования «5 ПЛЮС», действующее
на основании лицензии №212, серия 40Л01 № 0001672, выданной министерством образования и науки Калужской области 30 сентября 2016 года, свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия
40 №001479564 от 12.08.2016, в лице директора Старожиловой Ирины Федоровны, действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и
______________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность сторон по организации и
предоставлению образовательных услуг.
1.2. Исполнитель осуществляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставленные в
форме групповых занятия по ________________________________________________ в соответствии
(указать наименование учебного предмета)

с установленным расписанием занятий, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Продолжительность одного занятия в группе составляет 90 минут - 2 (два) академических часа (1
ак/час – 45 минут).
1.4. Численность обучающихся в группе составляет 6-8 человек.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.Зачислить ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

в соответствующую его(еѐ) уровню знаний группу на условиях, закрепленных настоящим
договором и на основании следующих документов:
- заявления;
- договора об оказании платных образовательных услуг, составленного в двух экземплярах.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, являющихся предметом настоящего договора (раздел 1).
2.3. Обеспечить наличие помещений для проведения занятий, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Обеспечить Заказчика во время занятий дополнительными учебными материалами и пособиями,
необходимыми для образовательного процесса.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в соответствии
с п. 5.1, 5.2. настоящего договора.
3.2. За свой счет приобрести основные учебные пособия, необходимые для осуществления образовательного процесса, утвержденные педагогическим советом ЧОО ДО «5 ПЛЮС».
3.3. Посещать занятия в течение срока обучения, согласно установленному расписанию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.4. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятии и предоставить документы (больничный
лист, командировочное удостоверение, заявление) об отсутствии на занятиях по уважительной причине для перерасчета платы за обучение. Документы, подтверждающие пропуск занятий по уважительной причине, принимаются не позднее 1 числа месяца, следующего за перерасчетным.
3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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4. Права Исполнителя, Заказчика
Исполнитель вправе:
4.1. Разрабатывать самостоятельно учебные планы и рабочие программы, согласно требованиям,
предъявляемым к учебным планам и рабочим программам, вносить в них изменения и дополнения.
4.2. Выбирать и использовать современные учебные комплексы для осуществления образовательного
процесса.
4.3. Выбирать системы оценивания знаний, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации.
4.4. Не допускать до занятий Заказчика в случае нарушения им установленных сроков оплаты услуг
(п. 5.1.5.2.), если максимальный срок задолженности составляет 14 (четырнадцать) дней.
Заказчик вправе:
4.5. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения образовательных услуг, являющихся предметом настоящего договора
(раздел 1).
4.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и иных
образовательных достижениях, а также о критериях данной оценки.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает образовательные услуги, являющиеся предметом настоящего
договора (п. 1.1.1.2.1.3.). Оплата услуг производится до 20 числа каждого месяца предшествующего
расчетному (предоплата за месяц)
5.2. Стоимость одного занятия в группе 6-8 человек составляет ______ рублей 00 копеек.
5.3. Оплата услуг по настоящему договору производится денежными средствами на расчетный счет
Исполнителя, указанный в квитанции на оплату образовательных услуг.
5.4. Исполнитель оставляет за собой право увеличения стоимости образовательных услуг не чаще 1
(одного) раза в год (календарный) на 7-10%.
5.5. В течение установленного срока действия настоящего договора (п. 8.1.) стоимость
образовательных услуг остается неизменной.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или на основаниях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации по инициативе одной
из сторон.
6.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг, установленные настоящим договором (п. 5.1. 5.2.), и задолженность составила 1
месяц (30 дней) или в случае неоднократных нарушений Заказчиком обязательств, предусмотренных
разделом 3 настоящего договора.
6.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников учреждения, Правила для обучающихся, требования, предъявляемые к образовательному процессу и
препятствует их осуществлению.
6.5. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии ненадлежащего предоставления образовательных услуг Исполнителем.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон другой стороны о прекращении совместной деятельности.
7. Дополнительные условия.
7.1. Исполнитель, в случае представления Заказчиком недействительных либо недействующих контактных данных для обратной связи, тем самым, исключая возможность сообщения Исполнителем
той или иной, непосредственно касающейся Заказчика информации, при возникновении непредвиденных обстоятельств (отмена занятия, изменение расписания или др.), за действия Заказчика (опоздание либо не явка на занятие) ответственности не несет. В подобных случаях занятие не считается
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пропущенным по уважительной причине. Контроль посещаемости занятий Заказчиком осуществляется педагогом группы посредством «Табеля посещаемости обучающихся».
7.2. В течение срока обучения, установленного настоящим договором (п.8.1.), в ЧОО ДО «5 ПЛЮС»
устанавливается каникулярное время: зимние каникулы и государственные праздники, согласно производственному календарю.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с __________201____г. и действует до _______201____г.
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ (Для родителей. Для усыновителей «ст.64, п.1, 137, п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст.15 п.2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве».) при заключении договора на оказание платных образовательных услуг, настоящим даю свое согласие на обработку в ЧОО ДО
«5 ПЛЮС» персональных данных
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Частная образовательная
организация дополнительного
образования «5 ПЛЮС»
248016, г. Калуга, ул. Суворова,157,
ИНН/КПП4029055151/402901001
р/с 40703810322240000164
Калужское отделение №8608 ПАО
СБЕРБАНК
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Телефон 89029311718, 89038148760
e-mail school5plus@mail.ru
www.5plus-school.ru

Фамилия_____________________________________
Имя ________________________________________
Отчество _____________________________________
Паспорт серия ______код_________ № __________
Кем выдан ___________________________________
_____________________________________________
Дата выдачи: __________________________________
Зарегистрирован по адресу: _____________________
_____________________________________________
______________________________________________
Контактные телефоны: _________________________
e-mail _______________________________________

Директор ЧОО ДО «5 ПЛЮС»
_________И.Ф. Старожилова

Подпись Заказчика
_________________________________
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