Договор №______ от «___»____________ 20__ г.

г. Волжский Волгоградской области

Договор об оказании платных образовательных услуг по программам дополнительного
образования
«___»______________ 20__ г.

№____________

Индивидуальный предприниматель Ляшенков Сергей Владимирович, осуществляющий
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществлении образовательной
деятельности (№36 от 12 июля 2019 г., серия 34Л01 № 0001934, выдана Комитетом
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, сроком действия:
бессрочно),
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
и
____________________________________________________________________________,
в
лице _______________________________________________________, действующего на
основании _________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по программам
дополнительного образования (подвид - дополнительное образование детей и взрослых),
указанных в приложениях к настоящему договору, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в
порядке и на условиях, указанных в настоящем договоре.
1.2. Объем образовательных программ определяется в соответствии с учебным планом и
программой обучения, разработанной Исполнителем.
1.3. Форма обучения по настоящему договору: ____________________________________.
1.4. Количество обучающихся по настоящему договору определяется совокупностью всех лиц
подлежащих обучению, в соответствии с заявками Заказчика, в период действия настоящего
договора.
1.5. Продолжительность обучения по соответствующему виду образования установлена
программой обучения и учебным планом.
1.6. Место оказания образовательных услуг при очной форме обучения - г. Волжский
Волгоградской области, улица Пушкина д. 45/1, 4-й этаж, ком. №13 (Волгоградский областной
бизнес-инкубатор), при дистанционной – учебная площадка на официальном сайте
Исполнителя - http://vlz-34.ru.
1.7. Обучение проводится на основании направляемых Заказчиком заявок на обучение с
указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, уровня образования, должности или
специальности, контактного телефона и адреса электронной почты обучающегося.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
п. 1.1 настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором и/или
приложениями к нему, а также предоставлять при запросе Исполнителя копии платежных
документов, подтверждающих такую оплату.
2.1.2. Возмещать ущерб, причиненный обучающимися лицами Заказчика имуществу
Исполнителя и третьих лиц, сотрудничающих с Исполнителем.
2.1.3. В случае изменения сведений об обучающемся, контактной и иной информации,
требующееся Исполнителю для надлежащего исполнения обязанностей со своей стороны,
Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней
до проведения итоговой аттестации, уведомить Исполнителя о соответствующих изменениях.
В противном случае Исполнитель вправе отказать Заказчику во внесении изменений в
выдаваемые документы.
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2.1.4. Направить Исполнителю заявку (по форме утвержденной Исполнителем) или письмо с
подписью уполномоченных (имеющих право подписи) лиц с указанием данных,
предусмотренных п. 1.7. настоящего Договора.
2.1.5. Подписать и направить в адрес Исполнителя нарочно или заказным письмом
представленный Исполнителем Акт оказанных услуг в течение 10 календарных дней с момента
его получения от Исполнителя. В случае не выполнения настоящего пункта Заказчик обязуется
возместить в течение трех рабочих дней с момента предъявления Исполнителем
обоснованного и подтвержденного требования все материальные затраты Исполнителя,
связанные с его ответственностью перед третьими лицами в лице налоговых, лицензируемых и
иных государственных органов.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, об
успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
2.3. Обязанности Исполнителя:
2.3.1. Зачислить обучающегося на курс обучения, при выполнении условий приема,
установленных локальными актами Исполнителя и программой обучения.
2.3.2. Осуществлять обучение на основе программ дополнительного образования детей и
взрослых.
2.3.3. Проинформировать Заказчика и обучающегося (по предоставленным Заказчиком
контактным данным - электронная почта или контактный телефон (на выбор Исполнителя)) о
начале, сроках и режиме занятий не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до их начала, а
также об успеваемости в ходе обучения.
2.3.4. Предоставить обучающемуся необходимые условия для освоения всех дисциплин
согласно нормативным срокам освоения программы, учебному плану, расписанию занятий.
2.3.5. Предоставить для обучения оборудованную и удовлетворяющую требованиям СанПиН
аудиторию - при очном обучении, либо доступ к учебной площадке на сайте http://vlz-34.ru при дистанционной форме.
2.3.6. После окончания обучения выдать документ установленного образца (удостоверение),
при условии успешной сдачи аттестационных испытаний, предусмотренных учебным планом и
программой обучения.
2.3.7. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные
программой обучения.
2.3.8. По окончании обучения направить для подписания нарочно или заказным письмом в
адрес Заказчика: оригиналы настоящего договора (2 экземпляра), оригинал счета на оплату (1
экземпляр), Акт оказанных услуг (2 экземпляра), по одному для каждой из Сторон, а также
документы об образовании (при успешной аттестации).
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Отложить начало обучения (при очном обучении) в целях рационального формирования
групп обучающихся. В этом случае срок обучения соответственно откладывается, но не более
чем на 14 календарных дней.
2.4.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к
обучающимся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену
преподавателей, производить изменения в расписании, сохраняя продолжительность курса.
2.4.4. Не допускать обучающегося до занятий, если эти занятия не были своевременно
оплачены Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
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2.4.5. Отчислить обучающегося досрочно за систематические пропуски занятий, за
неуспеваемость и за нарушение правил внутреннего распорядка.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Систематически посещать (при очной форме обучения) все виды учебных занятий,
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и
программой обучения.
2.5.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя (при очной форме обучения).
Бережно и аккуратно относиться к имуществу Исполнителя и сотрудничающих с ним третьих
лиц.
2.5.3. Нести дисциплинарную ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка
Исполнителя.
2.6. Обучающийся имеет право:
2.6.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с
организацией и обеспечением образовательного процесса.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.
2.6.4. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Исполнителя или сотрудничающих с ним (в рамках
образовательного процесса) третьих лиц.
2.6.5. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и
здоровья в рамках учебного процесса при очной форме обучения.
2.6.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора.
2.6.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Оплата услуг
3.1. Стоимость обучения по программам определяется в приложениях к настоящему договору.
Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору определяется на основании
всех заявок Заказчика в пределах действия настоящего Договора. НДС не облагается, в связи с
применением Исполнителем УСН по ставке 6%.
3.2. Стоимость обучения по программам может меняться в зависимости от инфляционных и
иных факторов. При этом, новые расценки на обучение подлежат направлению Исполнителем
в адрес Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их установления. В случае их
принятия Заказчиком, сторонами, в десятидневный срок, подписывается дополнительное
соглашение к настоящему Договору. В случае их не принятия Заказчиком, по истечению
десятидневного срока настоящий Договор считается расторгнутым.
3.3. Заказчик оплачивает Исполнителю оказываемые образовательные услуги на условиях
100% предоплаты, если иное не согласованно Сторонами дополнительно, согласно
выставленным счетам, в соответствии с заявками, гарантийными письмами и т.п.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Датой произведения оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Исполнитель осуществляет за собой право
не допускать обучающегося до занятий. Кроме того, если Сторонами установлен иной порядок
расчетов, отличный от 100% предоплаты, то за нарушение такого порядка Заказчик обязуется
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выплатить Исполнителю пени из расчета 1% от суммы долга за каждый календарный день
просрочки.
4.2. В случае выбытия обучающегося до окончания сроков обучения по его вине,
перечисленные за обучение средства не возвращаются.
4.3. В случае неявки обучающегося в назначенный срок или пропуска занятий по
неуважительной причине денежные средства не возвращаются.
4.4. В случае непредставления либо несвоевременного предоставления Заказчиком или
обучающимся необходимых для обучение документов, Исполнитель вправе не выдавать
документы, подтверждающие прохождение обучения, до полного предоставления
соответствующих документов. В случае отказа Заказчика/обучающегося от предоставления
документов, Исполнитель вправе отчислить обучающегося, при этом перечисленные за
обучение средства не возвращаются.
4.5. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским
законодательством РФ.
4.6. Услуги являются оказанными в полном объеме с момента окончания обучения и выдачи
документа об окончании обучения.
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, а
именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций различного рода, блокад,
принятия Органами государственной власти и управления законодательных актов,
препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Сроки исполнения
сторонами договорных обязательств должны быть продлены соответственно на период
действия этих обязательств.
4.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего
договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
4.9. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они
подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2019 года. В случае если до наступления 31 декабря текущего года ни одна из Сторон
не заявит о его прекращении в письменном виде, то данный Договор считается
пролонгированным на следующий календарный год.
6. Заключительные положения
6.1. Стороны по взаимному согласию могут изменять, уточнять и дополнять содержание
перечня, объем предоставляемых услуг, а также сроки оплаты услуг. Такие изменения,
уточнения и дополнения будут действительны при условии придания им письменной формы.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны сторонами.
6.3. Стороны пришли к соглашению, что настоящий договор, его приложения, заявки, письма,
уведомления, претензии, акты, а также иная информация и документация, касающаяся данного
Договора, переданные по электронно-техническим каналам связи (электронная почта), имеет
полную юридическую силу и принимается Сторонами к исполнению. При этом, Сторона
направившая другой Стороне вышеуказанные документы по электронно-техническим каналам
связи (электронная почта), обязана в пятидневный срок (если иное не согласовано Сторонами в
настоящем Договоре или приложениях к нему) с момента их электронной отправки выслать
оригиналы заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному в настоящем
договоре.
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6.4. Стороны подтверждают, что реквизиты Сторон, указанные в разделе 7 настоящего
Договора являются подлинными и действующими на момент заключения Договора. Адреса
электронной почты указанные в реквизитах относятся к соответствующей Стороне и все
документы, направленные на данные адреса считаются направленными соответствующему
адресату.
6.5. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения настоящего Договора (в т.ч. исполнять положения закона «О защите персональных
данных»). Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой
стороны, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора. Ни одна из
Сторон не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам,
имеющим право и основание её затребовать в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
7. Реквизиты сторон
«Заказчик»:

«Исполнитель»:

Индивидуальный предприниматель
______________________ /С.В. Ляшенков/
м.п.
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Приложение №1
к договору об оказании
платных образовательных услуг
по программам
дополнительного образования
Список лиц,
направляемых Заказчиком на обучение по программе
____________________________________________________
1.
2.
3.
4.
Стоимость обучения за одного обучающегося по программе:____________ составляет

«Исполнитель»:

«Заказчик»:

Индивидуальный предприниматель
______________________ /С.В. Ляшенков/
м.п.
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Индивидуальному предпринимателю
Ляшенкову С.В.
от ________________________________
__________________________________
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в число слушателей ИП Ляшенков С.В. для обучения по
программе дополнительного обучения: _____________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата и год рождения: _______________________________________________________________
Зарегистрирован: __________________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________________
Место работы (для работающих):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________
Занимаемая должность: _____________________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________________________
Контактный адрес электронной почты: ________________________________________________

Приложение:
1. Копия паспорта (1 стр. и прописка).

«___»____________ 20___г.

____________________

(дата заполнения заявления)

(Подпись)
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Договор №______ от «___»____________ 20__ г.

г. Волжский Волгоградской области

Индивидуальному предпринимателю
Ляшенкову С.В.
от ________________________________
__________________________________
__________________________________
Согласие на обработку персональных данных обучающегося
Я, _______________________________________________________________________________,
согласно Договора №_____ от «___»_____________ 20__ г. заключенного между ИП Ляшенков
С.В. (Исполнитель) и _______________ (Заказчик), направившим меня на обучение по
программе дополнительного обучения:
_________________________________________________________________________________,
в связи с чем даю свое согласие на обработку персональных данных ответственному лицу ИП
Ляшенков Сергей Владимирович и разрешаю обрабатывать, в том числе: принимать, а также
хранить, систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), комбинировать, блокировать,
уничтожать, с целью заключения договора на образовательные услуги и выдачи документа об
образовании в рамках соблюдения № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
следующие мои персональные данные, а именно:
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Для заключения договора на образовательные услуги, внесения моих данных в
информационную систему Исполнителя и хранения информации на электронных и бумажных
носителях:
- фамилию, имя, отчество;
- число, месяц, год и место рождения.
2. Для информирования меня о занятиях и заданиях:
- регистрационный адрес;
- е-mail (электронная почта);
- контактный телефон.
Настоящее согласие может быть мною отозвано, путем направления письменного заявления по
адресу: 404102, г. Волжский Волгоградской области, ул. Машиностроителей 29в, кв. №28
*С локальными нормативными актами образовательного учреждения ИП Ляшенков С.В.
ознакомлен (а):
«___»____________ 20___г.

____________________

(дата заполнения заявления)

(Подпись)
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