ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №___
г. Тюмень

« »

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-консалтинговый центр
«Энергия» (структурное учебное подразделение Центр творчества для всей семьи«Энергия»)
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 557 от 24 декабря 2015г. с
бессрочным сроком действия, выданная Департаментом по лицензированию, государственной
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области),именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гусевой Анны Владимировны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
на
основании
своих
гражданских
прав
в
интересах
_________________________________________, дата рождения __________________г., именуемого
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор на оказание образовательных услуг №____от «__»_______2020 г. (Далее Договор) о нижеследующем:
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1. Предмет договора
1.1. Исполнитель осуществляет деятельность в сфере дополнительного образования, форма
обучения - очная.
1.2. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся услуги в сфере дополнительного образования
по ___________________________ (_________________), (Далее - Услуги), а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные ему Услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
1.3. Общая продолжительность обучения составляет ___ занятия.
1.4. Продолжительность одного занятия равна _____ минутам.
Обучающийся обучается в группе (3-5 человек), (2 человека), индивидуально (нужное
подчеркнуть).
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Ознакомить Заказчика и Обучающегося с комплексом Услуг, правилами поведения и
внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами, необходимыми для реализации
услуг в рамках настоящего Договора.
До подписания настоящего Договора ознакомить Заказчика с Прейскурантом на Услуги по
обучению, а также с действующей системой скидок.
2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, Предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора.
2.1.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной Услуги.
2.1.4.Сохранить за Обучающимся место в случае его отсутствия по причинам болезни или лечения.
2.1.5.Проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить условия для укрепления
нравственного и психологического здоровья.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1.Комплектовать персонал по своему усмотрению.
Привлечь третьих лиц (персонал) для выполнения условий настоящего Договора.
2.2.2.Производить изменения в группе (количество человек, расписание занятий), согласовав все
изменения с Заказчиком.
2.2.3.Предоставить Заказчику возможность посетить открытые занятия два раза в период действия
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Исполнитель:

Заказчик:

настоящего Договора (декабрь, май) согласно графику открытых занятий.
2.2.4.Отказать Заказчику в оказании Услуг:
- в случае обнаружения у Обучающегося признаков заболевания, исключающего возможность его
контактов с другими Обучающимися, до момента его выздоровления, подтвержденного
соответствующей справкой медицинского учреждения;
- при поведении Обучающегося, создающем угрозу физическому и психическому здоровью других
Обучающихся:
- при нарушении Обучающимся установленных Правил поведения и внутреннего распорядка и
иных внутренних локальных актов, регламентирующих оказание Услуг;
- в случае неуважительного поведения Обучающегося по отношению к персоналу и посетителям.
2.2.5.Производить замены заявленных в расписании специалистов без изменения используемых
методик и вносить изменения в расписание занятий при условии уведомления об этом Заказчика.
2.2.6.Информировать Заказчика и/или Обучающегося о дополнительных Услугах.
2.2.7. Изменить продолжительность занятий в связи с увеличением либо уменьшением числа
Обучающихся в группе (при групповых занятиях).
2.2.8. Оказывать услуги в государственные праздники РФ, если количество праздников,
приходящихся на дни занятий, значительно сокращают продолжительность курса. В период с 31
декабря по 07 января Услуги не оказываются.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1.Производить оплату за предоставляемые Услуги в порядки и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
3.1.2.Известить Исполнителя о состоянии здоровья Обучающегося при заключении Договора.
Заказчик подтверждает, что Обучающийся не имеет заболеваний, препятствующих исполнению
настоящего Договора.
3.1.3.Проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя.
3.1.4.Обеспечить Обучающегося учебными пособиями, необходимыми для реализации Услуги.
3.1.5.Обеспечить Обучающегося сменной обувью.
3.1.6.Выполнять требования Правил поведения и внутреннего распорядка и иных внутренних
локальных актов, регламентирующих оказание Услуг по настоящему Договору.
3.1.7.Своевременно, без опозданий, приводить Обучающегося на занятия и забирать с занятий.
3.1.8.Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, в течение 10
дней с момента произошедшего изменения.
3.1.9. Уведомлять Исполнителя о причинах предстоящего опоздания Обучающегося на занятия.
3.1.10. Сообщать заранее (не менее чем за 5 часов до начала занятия) - Исполнителю посредством
телефонной связи или иным доступным способом о невозможности посещения Обучающимся
занятия.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.Знакомиться с ходом, содержанием и результатами оказываемых Услуг.
3.2.2.На предоставление информации об успеваемости, поведении Обучающегося.
3.2.3. Принимать участие в культурно-массовых и других мероприятиях, организуемых
Исполнителем.
3.2.4. Вносить Исполнителю предложения по повышению качества оказываемых Услуг.
3.2.5. В случае пропуска Обучающимся занятий, на предоставление занятия, в соответствии с
Прейскурантом на Услуги по обучению, в предложенное Исполнителем время.
3.2.6. Пользоваться дополнительными Услугами Исполнителя на определенных Исполнителем
условиях.
4. Оплата услуг
4.1.

При заключении настоящего договора Заказчик вносит авансовый платеж за 8 (восемь)

Исполнитель:

Заказчик:

занятий в размере __________(________________) рублей, без НДС.
Полная стоимость обучения по Договору составляет __________ (_______________) рублей,
без НДС.
Последующие платежи Заказчик вносит в кассу или на расчетный счет Исполнителя не
позднее последнего оплаченного занятия.
При оплате услуг через банк Заказчик предоставляет Исполнителю квитанцию об оплате или
платежное поручение с отметкой банка с указанием номера и даты договора, фамилии и имени
Обучающегося.
4.2. Оплата оказываемых услуг может быть произведена авансовым платежом за весь период
оказания Услуги по желанию Заказчика.
4.3. Стоимость оказываемых по настоящему договору Услуг зависит от количества обучающихся в
группе и/или количества часов (при групповом обучении) и регламентируется Прейскурантом на
Услуги Исполнителя по обучению.
4.4. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по причине болезни, лечения при условии
предоставления Заказчиком подтверждающих документов (оригинал справки из медицинского
учреждения, санаторно-курортная путевка) с указанием периодов нетрудоспособности.
Исполнитель обязан по выбору Заказчика:
- предложить перенести оплату за пропущенные занятия на период, следующий за расчетным без
возврата денежных средств, уплаченных авансом, либо возвратить часть внесенного Заказчиком
авансового платежа за пропущенные занятия.
4.5. При индивидуальных занятиях, если Заказчик и/или Обучающийся не извещает Исполнителя об
отмене занятия, оплата за пропущенное занятие не сохраняется.
Если Заказчик и/или Обучающийся извещает Исполнителя посредством телефонной связи или
любым иным способом об отмене индивидуального занятия не позднее, чем за 3 (три) часа до его
начала, оплата за пропущенное занятие сохраняется в полном объеме.
4.6. Сдача-приемка оказанных Услуг производится по Акту об оказании Услуг (Приложение № 1 к
Договору), составляемому Исполнителем. Исполнитель направляет Акт об оказании Услуг
посредствам электронной почты на адрес Заказчика или передает Акт об оказании Услуг Заказчику
не позднее 5 дней с момента проведения последнего занятия с Обучающимся.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель не несет ответственности по настоящему Договору, в случае распада группы
Обучающегося (при групповых занятиях).
В случае распада группы Исполнитель обязан по выбору Заказчика:
- предложить занятия в группе с меньшим количеством Обучающихся.
- предложить индивидуальные занятия, либо
- предложить Заказчику ждать формирования новой группы.
При этом Услуги Исполнителя должны оплачиваться согласно Прейскуранту на Услуги по
обучению, исходя из выбора Заказчика.
5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность по настоящему Договору, если нарушение условий
последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями,
военными действиями, техногенными авариями, забастовками. изданием органами власти
нормативных актов и т.п.).
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Требования конфиденциальности
6.1. Исполнитель и Заказчик пришли к соглашению, что исключительно, в целях заключения и
исполнения настоящего Договора, в соответствии с п.1ст.6 и п.2 ст.9 Федерального закона«О
персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ. Заказчик и Обучающийся предоставляют
Исполнителю следующие персональные данные: фамилия, имя. отчество, дата рождения, адрес
регистрации и фактического места жительства, номер телефона, адрес электронной почты, номер

основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и органе, выдавшем
указанный документ, и дают согласие Исполнителю в целях информационного обеспечения,
включая выполнение действий но сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению
(обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению его
персональных данных, входящих в вышеуказанный перечень сведений, в течение срока действия
настоящего Договора.
6.2. Заказчик предоставляет/ не предоставляет (нужное подчеркнуть) Исполнителю согласие на
фото-, видеосъемку себя и Обучающегося, а также размещение их изображений на
информационных стендах, в том числе доске почета и иных стендах в помещениях Исполнителя, на
официальном сайте Исполнителя (energy-72.ru), СМИ (в печатных и электронных изданиях).
6.3. Персональные данные Заказчика и Обучающегося могут быть запрошены у Исполнителя
государственными контролирующими (надзорными) органами в рамках проведения плановой или
внеплановой проверки.
6.4. Исполнитель обязуется использовать персональные данные Заказчика и Обучающегося
исключительно в целях исполнения настоящего Договора и обязуется обеспечить
конфиденциальность персональных данных, не распространять и не передавать их третьим лицам
без согласия последних.
6.5. Исполнитель и Заказчик пришли к соглашению, что обеспечение конфиденциальности и
безопасности персональных данных Заказчика и Обучающегося на бумажных и электронных
носителях, осуществляется Исполнителем путем исключения несанкционированного доступа
третьих лиц к персональным данным, за исключением уполномоченных должностных лиц
Исполнителя.
7. Срок действия Договора. Прекращение, изменение Договора
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до 31 мая
2020 г., а в части оплаты Заказчиком оказанных Услуг до полного исполнения им своих
обязательств.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и
подписываются обеими Сторонами.
7.3. Действие Договора прекращается:
- по исполнению Сторонами обязательств в полном объеме;
- по соглашению Сторон;
- в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- по инициативе Исполнителя за неоднократное (2 и более раз) нарушение Заказчиком сроков
оплаты Услуг по настоящему Договору, либо в случае систематического нарушения Обучающимся
прав и законных интересов других Обучающихся или работников Исполнителя. Настоящий
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя в адрес Заказчика
об отказе от исполнения Договора;
- по инициативе Заказчика при условии отсутствия задолженности по оплате за оказанные Услуги.
Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчика в адрес
Исполнителя об отказе от исполнения Договора.
7.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, Исполнитель
возвращает Заказчику сумму, внесенную им авансовым платежом, за вычетом стоимости
фактически оказанных Исполнителем Услуг либо по письменному заявлению Заказчика принимает
указанные денежные средства в счет оплаты по иным Договорам, заключаемым с Исполнителем.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде
дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
8. Заключительные положения
8.1. Споры между Сторонами Договора подлежат рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
Исполнитель:

Заказчик:

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с условиями
Договора, Уставом, лицензией на образовательную деятельность, с образовательной программой и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности Исполнителя, правами и обязанностями обучающихся, Прейскурантом на Услуги по
обучению на 2019-2020 учебный год.
8.4. Приложение:
Приложение № 1 . Акт об оказанных Услугах (форма).
9.

Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инновационно –
консалтинговый центр
«Энергия»»
Адрес: г.Тюмень,
ул. Магнитогорская, 11, стр.1
Телефон: 30-69-79,
8-912-39-81-88

Заказчик:
Ф.И.О.
Паспорт:
Выдан:
Адрес:
Телефон:

Подпись_____________________
Директор ООО«ИКЦ«Энергия»
__________ Гусева А.В.

Обучающийся:
Ф.И.О.
Дата рождения ____год.

Приложение № 1
к Договору на оказание образовательных услуг
№________от «___»_________20__г.
АКТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
(ФОРМА)
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-консалтинговый центр
«Энергия» (структурное учебное подразделение Центр творчества для всей семьи «Энергия»)
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 557 от 24 декабря 2015г. с
бессрочным сроком действия, выданная Департаментом по лицензированию, государственной
аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области),именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гусевой Анны Владимировны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий
на основании своих гражданских прав в интересах _______________________, дата рождения
_____________г., именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий Акт об оказании Услуг (Далее-Акт)к Договору на оказание
образовательных услуг №________от «___»_________20__г. (Далее - Договор) о нижеследующем.
1.1. Во исполнение п.1.2. Договора Исполнитель в период с «___»______20__г. по
«___»______20__г. выполнил обязательства по оказанию образовательных Услуг , а именно оказал
Заказчику следующие Услуги:
1.1.1. Проведение занятий по Английскому языку в количестве - _ занятий стоимостью
_____рублей за 1 занятие.
1.1.2. (Перечень оказанных Услуг по Договору).
1.2. Вышеперечисленные Услуги оказаны Исполнителем в полном объеме и в срок.
1.3. Претензий по объему, качеству и срокам оказания Услуг Заказчик не имеет.
1.4. Общая стоимость оказанных Услуг составляет________________________________.
1.5. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инновациионно –
консалтинговый центр
«Энергия»»
Адрес: г.Тюмень,
ул. Магнитогорская, 11, стр.1
Телефон: 30-69-79,
8-912-39-81-88

Заказчик:

Обучающийся:

Ф.И.О.
Паспорт: серия
Выдан:
Адрес:
Телефон:

Ф.И.О.
Дата рождения
год.

Подпись_____________________
Директор ООО«ИКЦ«Энергия»
__________ Гусева А.В.

Исполнитель:

Заказчик:

______

