ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Московская обл., г.Домодедово
“

”



г.
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Индивидуальный предприниматель ФАРИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ОГРНИП 316500900056610 (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя серии 50 № 014637047 выдано ИФНС по г. Домодедово Московской области 23 августа 2016 года), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 78404 выданной Министерством образования Московской области 06 апреля 2020 года (бланк  серии 50Л01 № 0010284), именуемая в дальнейшем – Исполнитель, с одной стороны, и гражданин  
__________________________________________________________________________________________                                                
                                                                                         (Ф.И.О. лица, заключающего Договор, полностью)
паспорт: серия, номер _________________________ выдан __________________________________ _________________________________код подразделения_______________, зарегистрирован__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
далее именуемый (-ая), Заказчик, на основании статуса представителя (подчеркнуть нужное: мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лицо, действующее на основании доверенности, выданной законным представителем) и действующий в интересах несовершеннолетнего (далее также – Обучающийся):_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, __________________ г.р., 
вместе именуемые далее – Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и Федеральным законом от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 г. N 1439),  о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик заказывает и оплачивает платные дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы по английскому языку для детей 5-10 лет «Smart English» (Смарт Английский), далее – услуги.
	Вид дополнительной общеразвивающей программы - дополнительная общеразвивающая программа; продолжительность –( 72  /108/ 144 ) академических часов в год.
	Услуги оказываются Исполнителем в форме проведения очных( или  дистанционных по необходимости ) занятий в соответствии с рабочим учебным планом и расписанием (индивидуально или в группе) по адресу: Московская обл., г. Домодедово, ул. Корнеева , д. 40, стр. 2, этаж 2. 
	Срок полного освоения дополнительной общеразвивающей программы составляет 5 лет; при этом Стороны договорились, что обучение осуществляется поэтапно, в соответствии с условиями данного Договора продолжительность обучения согласована Сторонами с _____.______.202__ г. по _____.______.20__ г. При этом непосредственно обучающие занятия проводятся по утвержденному Исполнителем расписанию 2 раза в неделю по 1 или 2 академических часа или 1 раз в неделю по 3 академических часа , за исключением установленных государственных выходных и праздничных дней, а также официально объявленных дней карантина, каникул и/или форс-мажорных обстоятельств.
	Оказание услуг сопровождается проведением промежуточных диагностик (аттестации) Обучающегося в соответствии с учебным планом и требованиями программы. 
	При успешном освоении программы после итогового тестирования студенту выдается сертификат с присвоением ему уровня владения английским языком согласно Международной школе 
При желании родителей студенты проходят дополнительное внешнее тестирование за свой счет 
Внутреннее итоговое тестирование в конце учебного года входит в стоимость обучения 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель вправе:
	 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, применять к Обучающемуся меры поощрения;
	 по своему выбору либо восполнить пробелы в знаниях Обучающегося, образовавшиеся в связи с пропуском занятий по уважительной причине, путем дополнительных занятий в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 Договора, либо зачесть стоимость неоказанных услуг в счет платежа за следующий период;
требовать и получать от Заказчика полную и достоверную информацию,  необходимую для исполнения обязательств по Договору информацию.
 приостановить оказание услуг или отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке в случае однократного нарушения сроков оплаты более чем на 10 (Десять) дней или неоднократного нарушения таких сроков, а также в случае нарушения Заказчиком обязательств в соответствии с пп. 3.2.2 Договора; в таком случае Исполнитель направляет Заказчику соответствующее уведомление в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты приостановления (прекращения) оказания услуг.
	Исполнитель обязуется:
	до начала периода оказания услуг предоставить Обучающемуся, Заказчику информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, об уровне своего профессионального образования, общем стаже педагогической работы и о стаже занятия индивидуальной педагогической деятельностью (а в случае привлечения им для осуществления образовательной деятельности педагогических работников -  информацию об их уровне профессионального образования и общем стаже педагогической работы), а также иную информацию в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и Федеральным законом от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
	организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей Обучающегося; 
	обеспечить соответствие помещений для проведения занятий в рамках Договора санитарным и гигиеническим требованиям; а также оснащение данных помещений, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 
	осуществить запись Обучающегося в группу в соответствии с его уровнем подготовки/оказать услуги Обучающемуся индивидуально (в зависимости от выбранной Заказчиком стоимости услуг); сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии надлежащей оплаты услуг, предусмотренных Договором);
	проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей; 
	при возникновении такой необходимости обеспечить оказание первой доврачебной помощи Обучающемуся и далее обеспечить информирование Заказчика в соответствии с п. 3.2.6 Договора;
в письменной форме в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней направлять Заказчику мотивированные ответы/документы по вопросам, связанным с исполнением обязательств по Договору и пребыванием воспитанников в группе; в экстренных случаях – обеспечить оперативное взаимодействие по телефону. Контакты Сторон для оперативного взаимодействия предусмотрены в разделе 11 Приложении _ к Договора.
	обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося;
	уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; Исполнитель также вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
	по окончанию обучения выдать Обучающемуся или Заказчику документ об обучении по образцу и в порядке, установленным Исполнителем.Документ выдается только после успешного ( не менее 60 % освоении программы  и при прохождении всего объема часов за учебный год . 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, а также информацию об успеваемости Обучающегося.
	Заказчик обязан:
	своевременно вносить плату за услуги в соответствии с условиями Договора, по требованию Исполнителя – предоставить подтверждающие оплату документы;
	незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, сообщать Исполнителю информацию и предоставлять документы, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Договору;
обеспечить присутствие Обучающегося на занятиях согласно расписанию, заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
обеспечить соблюдение Обучающимся требований локальных актов Исполнителя, регулирующих образовательный процесс, выполнение им заданий, а также соблюдение Обучающимся общепринятых норм поведения (в том числе, проявление уважения к персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, бережное отношение к имуществу Исполнителя, его персонала и других обучающихся);
	возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя (его персонала, других Обучающихся) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	в случае выявления признаков заболевания у Обучающегося непосредственно во время (до или после) занятий - обеспечить его эвакуацию с места проведения занятий и принять меры к его выздоровлению.
	Обучающийся вправе:
	обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с реализацией программы;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
	пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
ОПЛАТА УСЛУГ
Полная стоимость услуг по Договору составляет ____ (____________________________________________________________) рублей 00 коп. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции.
Оплата производится ежемесячно, в срок не позднее пятого  числа оплачиваемого месяца, в размере ______ (___________________________) рублей 00 коп в безналичном порядке на счет Исполнителя или наличными средствами в кассу исполнителя . 
В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (болезнь, прохождение санаторно-курортного лечения и т.п.) более 14 (Четырнадцати) календарных дней в месяц размер оплаты подлежит пересчету на основании заявления Заказчика/Обучающегося и при предоставлении подтверждающего документа учреждения здравоохранения или другого официального документа, подтверждающего уважительность причины отсутствия. В случае не предоставления указанных 3 документов в срок до 7 (Семи) календарных дней со дня возобновления посещения Обучающимся занятий услуга считается оказанной и подлежит оплате в полном размере.В случае пропуска менее 14 дней ,предоставляется отработка занятий . При пропуске более 14 дней студент вправе также получить отработку занятий вместо пересчета средств .













В случае расторжения Договора ранее внесенная оплата за не оказанные образовательные услуги возвращается в следующем порядке: 
расходы Исполнителя за оказанные Обучающемуся образовательные услуги подлежат оплате в соответствии с расчетом фактических расходов, понесенных Исполнителем до момента расторжения Договора;
внесенная авансом оплата за обучение, превышающая размер фактических расходов Исполнителя, подлежит возврату Заказчику.
для возврата денежных средств за неоказанные образовательные услуги Заказчик предоставляет Исполнителя письменное заявление.
возврат денежных средств за не оказанные образовательные услуги осуществляется в срок не более 10 (Десяти) календарных дней с момента получения исполнителем соответствующего заявления.
 В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и Заказчик не заявил о расторжении Договора, то услуги считаются оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме до момента расторжения Договора.
Оплата от третьих лиц может быть осуществлена по предварительному письменному согласованию с Исполнителем.
	На полученные Исполнителем авансовые платежи проценты не начисляются и уплате не подлежат.
Стороны признают датой платежа дату списания денежных средств в полном объеме с корреспондентского счета банка Заказчика.
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Условия Договора могут быть изменены либо по взаимному соглашению Сторон, либо в соответствии с Договором и  действующим законодательством Российской Федерации.
	Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, либо в одностороннем внесудебном порядке – в случаях, предусмотренных Договором.
	Договор считается расторгнутым со дня получения письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей.
	Исполнитель не несет ответственности, в случае, если:
	Заказчик по своей вине, по своему усмотрению или в связи со своими интересами не воспользовался всеми или частью согласованных  услуг;
Заказчик понес убытки, связанные с непредоставлением и/или недостоверным предоставлением сведений и документов, определенных Договором;
вследствие неявки Обучающегося к месту оказания услуг.
ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Изменение рыночной конъюнктуры, а также иные экономические факторы (за исключением блокады и эмбарго) к таким событиям не относятся.
При наступлении и прекращении указанных в п.7.1 Договора обстоятельств, Сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна незамедлительно известить об этом другую Сторону в письменной форме.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договор вступает в силу и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
	По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию в первую очередь путем переговоров, а также в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 7 (Семь) дней. В случае если Стороны не достигнут согласия, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной в результате заключения и исполнения Договора. Условия конфиденциальности не распространяются на информацию, которая не может быть отнесена к категории коммерческой тайны, а также по своему характеру предназначена для использования третьими лицами.
 Настоящим Заказчик гарантирует, что Договор не нарушает права и законные интересы третьих лиц, все необходимые согласия на заключение указанного Договора получены.
Стороны Договора подтверждают, что не ограничены в правоспособности; лица, подписывающие Договор не лишены дееспособности и не состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать содержание договора, а также отсутствуют обстоятельства, вынуждающие к подписанию Договора на крайне невыгодных для себя условиях.
Стороны подтверждают, что текст Договора, составленный на русском языке, им полностью понятен и перевода на какой-либо другой язык не требуется.
Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 1 (Одного) дня об изменении адреса своего места нахождения, банковских и иных реквизитов, указанных в Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по Договору.
Все уведомления и сообщения, обмен информацией между Сторонами должны исполняться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены адресату заказным письмом, по телеграфу, факсу, по каналам электронной связи (электронная почта)  или доставлены лично по фактическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку. Экстренная информация может быть направлена другой Стороне любым доступным способом; подтверждением ее получения стороны будут признавать конклюдентные действия другой Стороны.
Подписывая Договор, представители каждой из Сторон в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. “О персональных данных” № 152-ФЗ, подтверждает также свое согласие на обработку другой Стороной, своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, контактные телефоны и адреса электронной почты, Срок хранения персональных данных соответствует сроку действия Договора. 
	Заказчик   согласен /не согласен    с размещением фото и видео материалов полученных во время уроков в социальных сетях и на сайте Исполнителя . 
	Все приложения и дополнения к Договору составляются в письменной форме, должны быть пописаны каждой из Сторон и являются его неотъемлемой частью.
 Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, по 1 (Одному) для каждой из Сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся
Индивидуальный предприниматель 
Фарина Татьяна Анатольевна,






(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
Свидетельство о гос. регистрации ИП № 014637047




Лицензия на  образовательную деятельность № 78404 выдана Министерством образования Московской области 06 апреля 2020 года , бланк  серии 50Л01 № 0010284

(паспортные данные)

(данные документа, удостоверяющего личность)
Адрес регистрации: Московская обл., г/о Домодедово, г. Домодедово, с. Ильинское, д.5




Реквизиты:

(адрес места жительства, 

(адрес места жительства, контактный телефон)
ИНН 502732518302
СЧЕТ 
40802810611010524000
В Филиал бизнес ПАО
СОВКОМБАНК (Г.МОСКВА)
К/C
3010181004525000058
БИК 044525058






контактный телефон)


+79255679629 +79151185465






Статус, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика



(подпись)

(подпись)

(подпись)
М.П.

