ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

г. Челябинск
« ____» ________________ 20_____ г.
Частное образовательное учреждение дополнительного образования Учебный центр «Автограф» (далее Учебный центр "Автограф"), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии№ 13369 от 16 ноября 2016 г., выданной Министерством образования и науки Челябинской области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Блохиной Светланы Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Уставом Учебный центр «Автограф»,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»и Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«_____________________________________» (______ уровень) __________________________________ направленности.
название программы

наименование направленности

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 1 учебный год.
1.3. Период оказания платных образовательных услуг: с «__» сентября 20___ г. по «__» мая 20___ г.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. При наличии свободных мест и соответствии ребенка установленным критериям (возрасту и уровню развития) зачислить Обучающегося, в Учебный
центр «Автограф» на 20__/20__ учебный год. Форма обучения очная. Форма проведения занятий - групповая.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями Договора, с учебным
планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Учебный центр «Автограф».
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его во время обучения от всех форм физического и психологического насилия.
2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
2.7. Письменно уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего Договора, по причине:
- индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
- невыполнения Заказчиком условий настоящего Договора, в том числе в случае отказа от оплаты уже оказанных образовательных услуг.
2.8. Предоставить Обучающемуся право на пользование имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.9. Предоставить Обучающемуся право на получение достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.
2.10. При реализации вышеуказанной образовательной программы (полностью или отдельной части) Исполнитель вправе использованием формы
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.
2.11. Зачислить ребёнка, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося ЧОУДО Учебный центр "Автограф".
2.12. Обеспечить выдачу Диплома Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора или
своевременно осуществлять действия по распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с целью их направления
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату предоставляемых Исполнителем Заказчику платных образовательных
услуг, на условиях, в сроки и в размере, установленные настоящим Договором. Оказание платных образовательных услуг Обучающемуся в случае
использования материнского (семейного) капитала Заказчиком осуществляется Исполнителем только после поступления подлежащей уплате суммы,
указанной в пункте 5.1 настоящего договора, на расчетный счет Исполнителя.
3.2. При поступлении Обучающегося в ЧОУДО Учебный центр «Автограф» предоставить паспортные данные законного представителя для заключения
данного договора, метрические данные Обучающегося (возраст ребёнка на момент начала обучения – не меньше полных четырёх лет).
3.3. Незамедлительно сообщать в ЧОУДО Учебный центр «Автограф» об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению
образовательных услуг.
3.6. Соблюдать требования Устава Учебного центра "Автограф", правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, уважать честь и
достоинство Обучающихся, преподавателей, воспитателей, администраторов и технического персонала Исполнителя.
3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечивать Обучающегося за свой счет учебными принадлежностями (папка или ранец, простые карандаши, набор цветных карандашей, тетради,
ручки и др.), необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
3.9. В случае болезни Обучающегося (по заключению медицинских учреждений) освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению.
Недопустимо посещение занятий больными детьми.
3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Заказчик имеет право получать полную и достоверную информацию
- об оценке знаний, умений и навыков Обучающегося, а также о критериях этой оценки;
- об организации и обеспечении надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе
4.2. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное право на
заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
4.3. Обучающийся вправе:
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;

- принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем (олимпиады, утренники и т.п.).
4.4. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
- расторгнуть договор с Заказчиком, при неуплате свыше 2-х месяцев за предоставленную услугу, письменно уведомив Исполнителя о принятом решении.
- вносить изменения в график проведения занятий с предварительным уведомлением Заказчик об изменении графика.
- 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.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Общая сумма по договору за _____ академических часов составляет ___________ (______________________________) рублей 00 копеек. Сумма может
быть выплачена единовременно или разбита на ежемесячные платежи. Сумма, подлежащая уплате за месяц (___ урока, __ посещений) составляет
____________ (__________________________________) рублей 00 копеек. Оплата за указанный период может быть осуществлена, в том числе за счет
средств материнского (семейного) капитала путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.2. Оплата производится Заказчиком в полном объёме без перерасчета за пропущенные занятия, за исключением:
- отпуска родителя (не более 1 месяца в учебном году);
- заболевания Обучающегося (ветряная оспа, корь, краснуха, скарлатина, дифтерия) – в этом случае основанием для перерасчёта служит справка из
медицинского учреждения;
- продолжительной болезни 1 месяц и более (по справке из медицинского учреждения);
- пребывания Обучающегося в больнице или санатории - в этом случае основанием для перерасчёта служит справка данного учреждения;
- карантинные мероприятия и другие непреодолимые обстоятельства, не зависящие от Заказчика и Обучающегося.
5.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца в кассу Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией к
приходному кассовому ордеру. Возможно внесение оплаты в безналичном порядке на счет Исполнителя, открытый в кредитной организации.
5.4. При подписании настоящего Договора Заказчик вносит предоплату в размере 1 000 рублей. Оставшуюся сумму, недостающую до суммы, подлежащей
уплате за месяц, указанную в пункте 5.1 настоящего Договора, Заказчик должен оплатить согласно пункту 5.3 настоящего Договора. В случае отказа
Заказчика от получения образовательных услуг в Учебном центре «Автограф» до начала обучения предоплата возвращается в полном объеме.
5.5. Денежные средства за период оказания платных образовательных услуг: с «______» ______________________ 20_____ г. по «______»
______________________ 20______ г. в размере ___________________ (_____________________________________________________________) рублей 00
копеек будут оплачены за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала в срок до « ______» ____________________ 20_____ г.
5.6. В случае досрочного расторжения Договора, оплата за обучение Обучающегося, произведенная из средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, подлежит возврату, за вычетом реально произведенных Исполнителем затрат на обучение, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет соответствующего отделения Пенсионного фонда РФ, осуществлявшего ранее их перечисление Исполнителю.
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. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны Исполнителем и Заказчиком.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, если:
- невозможно надлежащим образом исполнить обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
- Заказчик дважды нарушил сроки оплаты услуг согласно разделу 5 настоящего Договора;
- Заказчик нарушил свои обязанности, обусловленные п.3.6. настоящего Договора.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, они несут ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством и законодательством по защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания и по«___» мая 20__ г.
8.2.Договор вступает в силу с момента его подписания.
8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату
заключения настоящего Договора.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.5. В случае возникновения разногласий по настоящему Договору все вопросы решаются путем переговоров и урегулирования спора в претензионном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Частное образовательное учреждение
дополнительного образования
Учебный центр "Автограф"
Юридический адрес: 454080, г. Челябинск,
Свердловский пр., 84. Телефон:: 232-57-53
Банковские реквизиты: р/с 40703810800020008067
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411
ИНН 7453017326 КПП 745301001
Директор ЧОУДО Учебный центр "Автограф"

Заказчик:
Ф.И.О. ________________________
_____________________________
Паспортные данные:
серия __________№ ____________
выдан ________________________
______________________________
Адрес проживания: ______________
_______________________________
Телефон: _______________________

________________________________ С.В.Блохина

Подпись: ______________________

Один экземпляр договора получен
на руки _____________ (подпись)

Обучающийся:
Ф.И.О. _____________________________
_________________________________
дата рождения____________________
_________________________________
адрес места жительства:
___________________________________
__________________________________

