Форма договора (приложение 1 к приказу №2 от 21.01.2019)

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
“

”

20 19 г.

Нижний Новгород
(место заключения)

№

Частное учреждение дополнительного образования «Школа студия
САУРИ» на основании лицензии 52ЛО1№0003638, выданной Министерством
образования Нижегородской области 18 марта 2016 года на срок - «бессрочно» в
лице директора Дёминовой Наталии Юрьевны, действующего на основании
Устава, зарегистрированного Управлением Федеральной налоговой службы по
Нижегородской области «20 » октября 2015г. ОГРН 1095200004107 (далее –
Исполнитель), с одной стороны, и
_______________________________________________________________________
_____________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)
(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных
образовательных программ, виды
образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)
Срок обучения рассчитывается в соответствии с учебным планом. Учебный план
является неотьемлимой частью данного договора ( Приложение 1)
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается документ об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы.
2. Права Исполнителя, Заказчика.
2.1 Исполнитель вправе: самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя. Так же
Исполнитель вправе назначать и, или менять преподавателей в течение всего
обучающего процесса на свое усмотрение в интересах Заказчика. Исполнитель
вправе уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему услуг,
предусмотренных в настоящем договоре, в объеме, предусмотренным разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг.
Исполнитель вправе осуществлять и контролировать «домашние» задания,
которые являются важной
частью обучения и входят в общее время
предоставляемых программ, но занимают не более 20 % от общего времени
обучения.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе:

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя.
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом условия
приема, в «Школа студия САУРИ».
3.2. Организовать
и
обеспечить
надлежащее
исполнение
услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по
уважительным
причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора).Уважительной причиной является болезнь( заверенная справкой
лечебного заведения. В случае отпуска необходимо заранее в письменной форме
предупредить о датах отсутствия на занятиях. Пропуски занятий без уважительной
причины являются «прогулом»
не компенсируются материально и не
восполняются.
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в
соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. В течение
одной недели после начала занятий предоставить медицинскую карту (для
профессий, где это необходимо).
4.3. Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.5.Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.6. Выполнять
задания
по
подготовке
к
занятиям,
даваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину
и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в
сумме ___________________________________
__________________________________________________________ рублей
5.2. Оплата производится в безналичном
порядке на счет Исполнителя в
банке.

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.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов. В случае, если по настоящему
договору предусматривается оплата авансового платежа, то при одностороннем
отказе от исполнения данного договора со стороны Заказчика, стороны не вправе
требовать того, что было исполнено ими по обязательству до момента
расторжения договора.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более, чем на 5 дней.
6.6. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписания
занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора, когда после 3-х предупреждений Заказчик не устранит данные
нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств
по
настоящему
договору
они
несут
ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными
нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Исполнитель имеет право использовать материалы, созданные Студентом
в процессе обучения для образовательных, рекламных и иных целей, а также
публиковать их.
8.2. В понятие материалы в настоящей статье включается аудио, видео и
фотоизображение с участием Студента; работы Студента, выполненные в
процессе обучения, - тексты, рисунки, тесты и иные материалы, созданные
Студентом или с участием Студента в процессе обучения. Исполнитель имеет
право передавать материалы, указанные в настоящей статье, третьим лицам.
8.3. Заказчик дает свое согласие на то, что не будет иметь на фотографии,
видеозаписи и иные материалы, созданные студентом или с участием Студента в
процессе обучения, никаких прав. Все права на вышеуказанные материалы,
включая авторские, принадлежат Исполнителю и его правопреемникам. Заказчик
подтверждает, что данная передача прав окончательна, имеет всемирную силу и
неограниченный срок действия.
8.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до окончания срока обучения в соответствии с учебным планом при
исполнении сторонами условий настоящего договора.
8.5. Подтверждением выполненных работ является подписание сторонами
акта выполненных работ.

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

Исполнитель
ЧУДО «Школа студия САУРИ»
603022, г. Нижний Новгород, ул. Белинского 32
ОГРН 1095200004107
ИНН 5262247477
КПП 526201001
Расч.счет 40703810524640000004
к.сч.30101810400000000747
БИК 042202747
Приволжский филиал
ПАО «РОСБАНК» г.Нижний Новгород

Заказчик
ФИО
паспортные данные

контакты

