
1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ ДО  

«Школа Соловьевой» 

 

____________Н.А. Соловьева 

«02» декабря 2019 г 

 

Договор об оказании репетиторских услуг №______ 

 

г. Тюмень         «_____»___________ 2019 г.  

 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа 

Соловьевой» (ЧОУ ДО «Школа Соловьевой»), именуемое в дальнейшем исполнитель, на 

основании лицензии, Серия 72 01 № 0002086 от 19.09.2018 г. выданной Департаментом по 

лицензированию, директора Соловьевой Нины Александровны, действующей на основе 

Устава, с одной стороны,  

И Гражданин (ка) 

______________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», являющийся законным 

представителем________________________________________________________________     
(ФИО учащегося), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику 

репетиторские услуги 

по___________________________________________________________(дисциплина), 

1.2. Исполнитель обязуется лично предоставить услуги по преподаванию по 

вышеуказанной дисциплине.  

Количество астрономических часов оказания услуг и фактическое время их оказания 

определяются Заказчиком самостоятельно и согласовывается с Исполнителем. 

1.3. Обучение Ученика проводится в форме персональных консультаций, далее 

именуемых «Занятия». Заказчик оплачивает Занятия согласно условиям, определяемым 

Договором.  
2. Общие условия занятий 

 

2.1. Занятия проходят в учебной аудитории Преподавателя, которая расположена по 

адресу: г. Тюмень, ул. Некрасова д.11 корп.1  

2.2. Длительность одного Занятия составляет один астрономический час (60 мин).  

2.3. Расписание Занятий для Ученика согласовывается Преподавателем и Заказчиком в 

устной форме и может быть скорректировано в ходе последующих Занятий.  

2.4. Ученик действует от имени Заказчика при согласовании с Преподавателем 

расписания, длительности и содержания последующих Занятий.  

2.5. Содержание каждого Занятия определяется индивидуальной программой Ученика.  

2.6. Преподаватель гарантирует максимальное качество предоставляемых 

образовательных услуг в пределах своей компетенции.  
 

3. Стоимость и оплата занятий 

 

3.1. Стоимость оказываемых репетиторских услуг составляет 400 рублей за 1 

астрономический час.  
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3.2. Оплата Занятий производится Заказчиком (может быть передана Учеником) за 

наличный и безналичный расчёт.  

3.3. Факт очередной предоплаты является подтверждением того, что на текущий момент 

соответствующие репетиторские услуги были оказаны Преподавателем в полном объёме и 

в надлежащем качестве, а Заказчик и Ученик не имеют претензий к Преподавателю. 

 

4. Отмена Занятия по инициативе Заказчика 

 

4.1. Стороны согласны, что залогом успеха в учёбе является регулярность Занятий, а 

также сознают, что отмены Занятий создают организационные проблемы, поэтому 

Стороны обязуются свести к минимуму отмены Занятий, а также заблаговременно 

предупреждать об отменах.  

4.2. Занятие считается отменённым по инициативе Заказчика, если до его начала Заказчик 

позвонил на контактный телефон Преподавателя с предупреждением об отмене. В 

противном случае Занятие считается проведённым.  

4.3. Факт отмены Занятия Заказчиком не оказывает влияния на срок очередной 

предоплаты в соответствии с расписанием Занятий.  

4.4. Взамен Занятия, отменённого по инициативе Заказчика, Преподаватель может 

назначить Ученику дополнительное Занятие. Время дополнительного Занятия назначается 

Преподавателем и не совпадает со временем регулярного Занятия по расписанию 

Ученика.  

 

5. Отмена Занятия по инициативе Преподавателя 

 

5.1. Если занятие отменено по инициативе Преподавателя, то Преподаватель может 

провести с Учеником дополнительное Занятие взамен отменённого. Возможность 

проведения дополнительного Занятия в этом случае согласуется Преподавателем и 

Заказчиком в устной форме.  

5.2. Занятие, отменённое по инициативе Преподавателя, в случае невозможности 

проведения дополнительного Занятия не подлежит оплате Заказчиком.  

 

6. Болезнь Ученика 

 

6.1. Стороны согласны, что присутствие на Занятии Ученика с инфекционным 

заболеванием недопустимо, поскольку несёт угрозу здоровью не только самого Ученика, 

но и остальных находящихся в данный момент в аудитории.  

6.2. О любых симптомах ОРВИ, гриппа или прочего инфекционного заболевания, 

имеющихся у Ученика перед занятием, Заказчик обязан сообщить Преподавателю 

звонком по телефону и отменить Занятие.  

6.3. В случае, если у Ученика на Занятии обнаруживаются симптомы ОРВИ, гриппа или 

прочего инфекционного заболевания, ученик немедленно покидает аудиторию, а Занятие 

с Учеником считается проведённым.  

 

7. Условия расторжения Договора 

 

7.1. Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон после исполнения 

обязательств, возникших согласно Договору к моменту расторжения.  

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут Преподавателем (Заказчиком) в случае, 

если Преподаватель (Заказчик) осознаёт невозможность достижения Учеником целей 

Занятий.  

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут Преподавателем, если Ученик своим 

поведением систематически препятствует нормальному ходу Занятий.  
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8. Прочие условия 

 

8.1. Договор действует с момента подписания до _____________20____г.  

8.2. Договор заключён в двух экземплярах — по одному для каждой из Сторон.  

8.3. По всем вопросам, не урегулированным в Договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  
 

9. Адреса и реквизиты сторон  

Исполнитель:  Заказчик:  

Частное образовательное учреждение 

«Школа Соловьевой»  

625000, г.Тюмень, ул. Некрасова д.11,  

корп.1  

ИНН/КПП 7203150212/720301001 

р/с 40703810267020100173  

в Публичном акционерном обществе  

«Сбербанк России» г. Тюмень 

(ПАО «Сбербанк России»)  

к/с 30101810800000000651 

БИК 047102651 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Паспорт серия ______________________________ 

Выдан _____________________________________ 

____________________________________________ 

Место жительства __________________________ 

__________________________________________ 

Тел. _______________________________________ 

 

 

 

Директор________________________Соловьева Н.А._____________________________ 

  


