Договор № ___________
на оказание образовательных услуг
г. Иркутск
«____»_____________ 20 г.
Частное учреждение профессионального образования Школа-студия «Красота» (лицензия № 9047 от 21 марта 2016 г), в
лице директора Чукавиной Оксаны Евгеньевны, действующей на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны
и
______________________,
______________________
года
рождения,
проживающего(-ей)
по
адресу:
__________________________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Термины
«Договор» - договор возмездного оказания образовательных услуг, заключенный между Исполнителем и Обучающимся
в соответствии с действующим законодательством РФ;
«Обучающийся» - физическое лицо, заключившее с Исполнителем Договор на возмездное оказание
образовательных услуг;
«Услуги» или «Услуга» – образовательные услуги, оказываемые Исполнителем Обучающемуся на условиях и в
соответствии с Договором, соответствующие качеству, установленному для таких услуг действующим законодательством
РФ;
«Программа обучения» - выбранная Обучающимся и являющаяся предметом Договора программа/курс обучения,
состоящая из определенных составных частей (уровней) в соответствии с учебным планом.
2.Предмет договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по программе
_______________________________________________________________________________________________________.
(наименование образовательной программы)

2.2. Продолжительность программы составляет _______________________________________ академических часов, срок
(объем академических часов)

обучения _______________________________________________________________________________________________.
(нормативный срок обучения)

2.3. Обучение проводится в группе\индивидуально. Форма обучения – очная.
2.4. Услуги по настоящему договору оказываются по месту нахождения Исполнителя: г. Иркутск, ул. Байкальская, д.108.
оф.311
2.5. После успешного освоения Обучающимся программы\раздела выдается документ установленного образца.
3.Общие условия обучения
3.1. Обучение осуществляется на русском языке.
3.2. Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося из числа обучающихся:
- в случае если Обучающийся не выполнил учебный план Программы;
- в случае если Обучающийся не оплатил обучение в сроки, указанные в п.6.2. настоящего Договора;
- в случае если Обучающийся своими действиями опорочил репутацию Исполнителя.
3.3. Исполнитель вправе изменять учебный план обучения, в случае если учебная группа составляет не четное количество
обучающихся, предварительно согласовав эти изменения с каждым Обучающимся в учебной группе.
3.4. Исполнитель вправе осуществлять перенос начала обучения, не более чем на 14 календарных дней, в случае если
учебная группа составляет менее шести обучающихся.
4.Права Исполнителя и Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса 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, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
5.Обязанности Исполнителя и Слушателя
5.1. Обязанности Исполнителя
5.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приёма, в учебную группу.
5.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте 2 настоящего договора.
5.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
5.1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
Обучающемуся документы: Удостоверение установленного образца.
5.1.5. Выдать Обучающемуся документ (справку) об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в
случае отчисления Обучающегося из образовательной организации до завершения им обучения.
Обучающийся_____________
Исполнитель________________
5.1.6. В случае пропуска занятий (не более 6 занятий) по причине болезни или иной уважительной причине и при наличии
документа, подтверждающего данный факт, Исполнитель сохраняет место Обучающегося и предоставляет возможность

восстановить пропущенный материал, путём временного прикрепления к другим группам либо предоставлением
методических материалов.
5.1.7. Обеспечивать процесс обучения Обучающихся расходными материалами, пособиями и иными материалами,
необходимыми для проведения обучения, по нормам расхода, утвержденным Исполнителем, и оказывать содействие в
ином обеспечении, способствующем высокому уровню проводимых занятий.
5.2. Обязанности Обучающегося:
5.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в пункте 6.2 настоящего договора.
5.2.2. Осваивать программу в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
5.2.3. Выполнять задания и практикумы.
5.2.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2.7. Предоставить Исполнителю копии документов, подтверждающих наличие соответствующего образования, паспорт и
документы о прохождении повышения квалификации.
5.2.8. В случае непредвиденных
обстоятельств, мешающих осуществлять обучение, Обучающийся обязан
проинформировать учебную часть, представить соответствующие документы и заявление, на основании которых
Исполнитель имеет право предоставить Обучающемуся академический отпуск, либо осуществить перевод на другой срок
обучения.
5.2.9. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
6.Оплата услуг
6.1.
Стоимость
услуг
по
настоящему
договору
устанавливается
в
размере
__________(_____________________________________)__________, в соответствии с расценками на образовательные
услуги по вышеуказанной программе ЧУПО ШС «Красота», НДС не облагается на основании п.14 части 2 статьи 149 НК
РФ.
6.2. Указанная в п. 6.1 сумма вносится Обучающимся двумя частями: при заключении настоящего договора Обучающийся
вносит предоплату в размере ____________(_______________________________)_. Оставшуюся часть суммы
Обучающийся обязуется оплатить в течение первых двух недель после начала обучения.
6.3. Оплата производится по перечислению на расчетный счет или за наличный расчет в кассу Исполнителя.
6.4. Оплата услуг удостоверяется Обучающимся предъявлением копии платежного поручения или квитанцией,
подтверждающими оплату услуг Исполнителя.
6.5. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет Обучающийся.
Фактом оплаты за обучения является поступление денежных средств в кассу или на расчетный счет в банке.
6.6. Обучающийся вправе привлекать иных физических или юридических лиц для оплаты своего обучения.
6.7. Отношения между Сторонами в связи с привлечением иных физических или юридических лиц для оплаты обучения
Обучающегося могут быть урегулированы отдельными соглашениями к настоящему Договору.
6.8. В случае невыполнения Обучающимся условий обучения, указанных в пп. 5.2.1.-5.2.7., Исполнитель оставляет за собой
право не возвращать денежные средства.
7.Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
7.4. При одностороннем отказе Обучающегося от исполнения настоящего Договора, Договор считается расторгнутым с
даты регистрации Обучающимся соответствующего заявления, либо в соответствии с датой, указанной в заявлении, при
подаче его в установленном порядке. Непосещение занятий, невыполнение учебного плана Обучающимся не является
односторонним отказом от исполнения настоящего Договора.
8.Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства таковыми, делающие невозможным
исполнение настоящего Договора любой из Сторон могут явиться основанием, освобождающими стороны от
ответственности.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать иные
Стороны в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств. Если вышеупомянутые обстоятельства будут
длиться более шести месяцев, то любая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
известив об этом другие Стороны в течение одного месяца.

Обучающийся___________________

Исполнитель___________________

9.Ответственность за неисполнением или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Закон РФ «О защите прав потребителей» и
иными нормативными правовыми актами.
9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами;
9.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся
вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
9.4.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
10.Заключительные положения
10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
10.3. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11. Дополнительные условия
11.1. При проведении занятий Обучающемуся запрещается вести фото- и видеосъемку, аудиозапись ввиду того, что курс
учебной программы является результатом интеллектуального труда, защита которого предусмотрена Гражданским
кодексом РФ.
11.2. Использование технических средств, фото-, видео-, аудиозаписи возможно только с предварительного разрешения
администрации Исполнителя на основании письменного заявления Обучающегося.
11.3. Исполнитель в процессе организационной работы по исполнению Договора, ведению и оформлению документации,
связанной с исполнением настоящего Договора, вправе использовать оттиск печати руководителя (факсимиле).
ЗАЯВЛЕНИЕ
О согласии на обработку персональных данных
Я нижеподписавш___ся, _____________________________________________________________________
Паспорт___________________________________________________________________________________
В соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27. 07. 06 «О персональных данных» № 152-ФЗ
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовки различных мероприятий
ЧУПО ШС «Красота». К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:
- паспортные данные;
- документы об образовании;
- сведения содержащие информацию о номере телефона, личной электронной почте.
Предоставляю ЧУПО ШС «Красота» право осуществлять все действия с моими персональными данными, включая сбор ,
систематизацию, накопление, хранение, использование. ЧУПО ШС «Красота» вправе обрабатывать мои персональные
данные по средством внесения их в электронную базу данных, включения в списки и отчетные формы и передавать их
уполномоченным органам.
Срок хранения персональных данных составляет три года.
Настоящее согласие дано мной _________________ и действует бессрочно.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредствам составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в ЧУПО ШС «Красота» по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении лично под расписку представителю ЧУПО ШС «Красота». Об ответственности за достоверность
предоставленных сведений предупрежден (предупреждена). Подтверждаю, что ознакомлен__ с Положением о защите
персональных данных и Положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Подпись:

Дата заполнения: «____»_____201__г.
12. Адреса и реквизиты сторон

Обучающийся:

Исполнитель:

ФИО (полностью): ______________________

ЧУПО ШС «Красота»

Дата рождения: ______________________

ИНН/КПП 3808187700/381001001

Паспорт серия номер: ________________
Кем и когда выдан: __________________
_____________________________________
____________________________________
Место регистрации:
_____________________________________
_____________________________________
Обучающийся_________/_____________/
подпись

расшифровка

Юр.адрес: 664053., г. Иркутск., ул. Розы
Люксембург., дом 309 А., кв.3
Директор
МП

____________ О.Е. Чукавина

