УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУ ДО
«Школа Соловьевой»
____________Н.А. Соловьева
«11» ноября 2016 г.
Договор об оказании образовательных услуг №______
г. Тюмень

«____»______________20____ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа Соловьёвой»
(ЧОУ ДО «Школа Соловьёвой»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии,
Серия 72Л01 №0000574 от 13.05.2014 г., выданной Департаментом по лицензированию,
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, в лице
директора Соловьёвой Нины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а «Заказчик» оплачивает образовательные услуги в соответствии
с программой «Основы изобразительного искусства» согласно учебно-тематическому плану.
1.2. Срок обучения по данной образовательной программе составляет 72 (Семьдесят два) часа.
1.3. По окончании обучения проводится выставка работ.
1.4. Форма обучения – очная.
2. Обязанности Исполнителя и Заказчика
2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом,
расписанием занятий.
2.1.2.
Место проведения обучения по адресу: г. Тюмень, ул. Харьковская 60/2, ЧОУ ДО
«Школа Соловьёвой».
2.1.3.
Создать Заказчику надлежащие условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.1.4.
Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия.
2.2.
Заказчик обязан:
2.2.1.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
2.2.2.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.2.3.
Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу и администрации
Исполнителя.
2.2.4.
Бережно относиться к имуществу, оборудованию, материалам, предоставляемым
Исполнителем на период обучения.
2.2.5.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3. Права Исполнителя и Заказчика
3.1.
Исполнитель имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс в
соответствии с уставом и другими локальными нормативными актами.
3.2.
Расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке (односторонний
отказ) в следующих случаях:
3.2.1.
невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению таковой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
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3.2.2.
установление нарушения порядка приёма в осуществляющее образовательную
деятельность учреждение, повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в это
образовательное учреждение;
3.2.3.
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
3.2.4.
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.3. Заказчик в праве:
3.3.1.
Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения.
3.3.2.
Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.3.3.
Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
3.3.4.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объёме, предусмотренным образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания соответствующих образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатка оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
3.3.5.
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, Заказчик 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 возмещение понесённых расходов;
в) потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4. Стоимость услуг и порядок их оплаты
4.1.
Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору за весь срок обучения
составляет ___________ рублей, НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
4.2.
Стоимость одного практического занятия составляет _______ рублей, НДС не

облагается.
4.3.
Заказчик производит оплату отдельно за каждое практическое занятие, либо годовую
стоимость услуг (п.4.2. договора) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя.
5. Ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей.
5.2.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатка оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
5.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
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6. Срок действия договора и другие условия
6.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
момента полного исполнения обязательств сторонами.
6.2.
Персональные данные, указанные в настоящем договоре не будут распространяться и
предоставляться третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и будут обрабатываться
только в целях исполнения заключённого с ним договора оказания услуг.
6.3.
Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.5.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.6.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Частное образовательное учреждение
«Школа Соловьёвой»
625048, г. Тюмень, ул. Харьковская 60/2,
ИНН/КПП 7203150212/720301001
р/с 40703810267020100173
в Публичном акционерном обществе
«Сбербанк России» г. Тюмень
(ПАО «Сбербанк России»)
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651

Директор________________ Н.А. Соловьёва

Заказчик:

Дата рождения__________________________
Паспорт: серия______№__________________
Выдан_________________________________
_______________________________________
Дата выдачи ___________________________
Адрес проживания______________________
_______________________________________
_______________________________________
Тел._____________________________
__________________
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