ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Новосибирск

«_____» _______________ 20 ___г.

Частное учреждение дополнительного образования «Образовательный центр Биг Бен», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 11 марта 2014 года № 8424, выданной
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Интеровой Нины Александровны, действующей на основании
Устава, и гражданином
_______________________________________________________________________________________________,
именуемым в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предметом настоящего договора является:
1.1.1
Предоставление Исполнителем для Заказчика образовательных услуг по обучению , согласно
образовательной программе
_______________________________________________________________________________________,
в пределах образовательного стандарта, в соответствии с учебными планами, разработанными
Исполнителем на уровне_________________ ______________ .
1.1.2
Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет___________
академических часов, один академический час равен 45 минутам.
1.1.3
Начало занятий устанавливается по мере комплектации группы, либо с момента зачисления Заказчика
в действующую группу.
1.1.4
Занятия проводятся в группах 5-10 человек.
1.1.5
Уровень образовательной программы”дополнительный”,вид образовательной программы
“общеразвивающий”, форма обучения “очная”.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 Исполнитель берет на себя обязательство:
2.1.1Ознакомить Заказчика с правилами предоставления образовательной услуги и другой информацией,
касающейся проведению образовательного процесса.
2.1.2. Провести с Заказчиком предварительное собеседование, тестирование.
Зачислить Заказчика в группу , в соответствии с результатом тестирования. По окончании комплектования
данной группы, но не позднее , чем через 5 недель со дня заключения настоящего договора, приступить к
занятиям по изучению избранной программы.
2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разработанных Исполнителем.
2.1.4.Предоставить Заказчику полную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций
Заказчика, а также о критериях этой оценки.
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.6.Выдать свидетельство Заказчику, прошедшему полный курс обучения и сдавшему итоговый экзамен по
программе, соответствующей уровню.
2.1 Заказчик принимает на себя обязательство:
2.2.1.Ознакомиться с правилами предоставления образовательных услуг и другой информацией, касающейся
проведению образовательного процесса.
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной в разделе 1 настоящего
Договора(при несвоевременной оплате Исполнитель имеет право не допускать Заказчика до занятий).
2.2.3 Не допускать пропусков занятий без уважительных причин.
2.2.4 Своевременно извещать администрацию школы о невозможности посещения любого очередного занятия.
2.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.6.Отсутствие Заказчика на занятиях без уважительной причины (болезнь, командировка- при
предоставлении документов) не влечет за собой пересчета суммы, указанной в договоре (деньги не
возвращаются).
3.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА.
3.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора.
3.2.Исполнитель имеет право изменять график занятий, производить замену преподавателя в связи с
производственной необходимостью.

3.3.Заказчик имеет право требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.4. Заказчик согласен\ не согласен ______________(подпись) на использование персональных данных(ФИО,
фотографии,видеозаписи) на офицальном сайте и в рекламе образовательных услуг ЧУДО ОЦ БИГ БЕН, а
также в социальных сетях
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________(комментарии Заказчика)
3.5.Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст.34 ФЗ от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации:
-получать указанные услуги в объеме учебой программы;
-вносить предложения о совершенствовании организации и содержания учебного процесса в устной и
письменной форме;
4.ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1 Стоимость одного академического часа составляет _ _____ рублей.
4.2 Общая стоимость обучения составляет ______________ рублей.
4.3.Заказчик вносит предоплату за образовательные услуги в рублях, в сумме не менее _____________ рублей.
По желанию Заказчика оплата может быть внесена за несколько месяцев или вперед за весь курс обучения.
4.4.Предоплата услуг производится наличными в кассу Исполнителя, либо в безналичной форме на расчетный
счет Исполнителя в банке.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1 При невыполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных в п 4.3. настоящего Договора, договор
считается незаключенным и Исполнитель не несет ответственности за невыполнение своих обязательств.
5.2.При несвоевременной оплате услуг ( в случае ежемесячной оплаты) Заказчик оплачивает
дополнительно за каждый день просрочки по 1,0 % от неоплаченной суммы.
5.3 Непосещение занятий без уважительных причин , либо не извещение администрации о
причине отсутствия на занятиях в течение 30% и более, предоставляет Исполнителю право на
исключение Заказчика из школы и расторжение договора в одностороннем порядке.
5.4.При неудовлетворительной успеваемости и написании итогового теста на 30%, студенту не выдается
сертификат об окончании курсов.
5.5.. Последствия, предусмотренные в п.3.1. настоящего Договора наступают также в случае
нарушения Заказчиком правил внутреннего распорядка, либо 3-х кратного нарушения дисциплины на занятиях.
5.6. В случае, если в группе осталось менее пяти человек, администрация оставляет за собой право
приостановить занятия и объявить дополнительный набор , либо предложить продолжить обучение по
индивидуальным расценкам.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
6.1 Договор вступает в силу после его подписания сторонами .
6.2 Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев, указанных в нем.
6.3 Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон.
6.4 Срок действия договора прекращается после выполнения сторонами своих обязательств либо после его
расторжения.
6.5 Выполнение обязательств Исполнителя подтверждается росписью Заказчика о получении
документов об окончании образования.
6.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ЧУДО ОЦ БИГ БЕН
Новосибирск,630132,ул.Челюскинцев,44,тел(383)2-217-217, ФИО_________________________________
ИНН 5407123083, р\с 40703810400030000046,
Адрес________________________________
к\с 30101810100000000794 в Филиал «Новосибирский»
Паспортные данные___________________
ЗАО «РГС-БАНК» г.Новосибирск, БИК 045004794 ,
______________________________
ОКПО 81149474
_______________________________
ОГРН 1075400003865
моб.тел.________________________
Директор ЧУДО ОЦ Биг Бен

(Н.А.Интерова)

Подпись________________________

