Договор № _________ о предоставлении платных образовательных услуг
г. Воронеж
"___" ______ 2017г.
Региональный центр довузовской подготовки НИУ Высшая школа экономики в лице
ИП Кретовой Юлии Владимировны, осуществляющая образовательную деятельность
по дополнительным образовательным программам на основании лицензии от 23 июля
2015 года № ДЛ-337, выданной департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области бессрочно, именуемая в дальнейшем "Исполнитель" с одной стороны, и
гр.________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (или законного представителя)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующих в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение, дата и год рождения

именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по дополнительной образовательной программе "___ класс",
очной групповой формы обучения. Название предмета программы, количество академических часов и стоимость отображены в таблице.
Количество акаКоличество ака- Стоимость
№
Название предмета
демических часов в месяц

демических часов в год

предмета в
месяц (руб.)

Итого стоимость услуг в месяц (руб.)
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 9 месяцев. Срок оказания услуг с 04.09.2017 по 31.05.2018 года.
2. Права Исполнителя и Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Потребитель вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора.
3. Обязанности Исполнителя, Потребителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема,
в качестве Обучающегося.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделами 1и 4 настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его
индивидуальных особенностей.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренной образовательной программой.
3.3.3. При процессе обучения своевременно предоставлять и получать все необходимые
документы.
3.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1.Вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
и 4, в размере и порядке, определённым настоящим договором.
3.3.2. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем Имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Потребителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет__________________________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора
не допускается.
4.2. Расчёт стоимости по настоящему договору осуществляется исходя из количества
выбранных Заказчиком предметов, с учётом неизменного количества академических
часов, установленных Исполнителем с начала текущего месяца независимо от даты заключения договора.
4.3. Оплата образовательных услуг производится ежемесячно в полном объёме в виде
100 % предоплаты по следующему графику: за сентябрь 2017 года – до 31.08.2017, а
далее до 20-го числа текущего месяца за следующий месяц обучения (например, до
20.09.2017г. - за октябрь 2017 г., до 20.10.2017 г. - за ноябрь 2017 г. и т.д.).
4.4. Оплата производится за наличный расчёт или в безналичном порядке на расчетный
счет Исполнителя. Наличный расчёт можно осуществлять каждое 18 и 19 число
месяца по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12а, к. 6 с 18.30 до 21.00;
и каждое 20 число месяца по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 116 б,
с 18.30 до 21.00.
4.5. В случае не оплаты Заказчиком и (или) Потребителем услуг Исполнителя в сроки,
установленные в пункте 4.3. настоящего договора, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что означает
его расторжение и влечёт автоматическое отчисление Потребителя. Предоставление
документа, подтверждающего уважительную причину отсутствия Потребителя
(справка о болезни и т.п.) не является основанием для освобождения от оплаты и
изменения стоимости настоящего договора.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2.В случае отказа Потребителя от освоения одного или нескольких предметов по
образовательной программе, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, Заказчик
письменно уведомляет Исполнителя до первого числа месяца, в котором Потребитель
отказывается от образовательной услуги. В ином случае, Заказчик вынужден будет
оплатить образовательные услуги.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке в случаях: просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг;
ненадлежащего исполнения обязательств по договору; в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору и
расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае количества обучающихся в
группе менее пяти человек.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии законодательством Российской
Федерации.

6.2. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в
случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя www.rcdp.ru в сети «Интернет» на
дату заключения договора.
8. 2. Обязательства Заказчика по оплате услуг в соответствии с порядком оплаты,
предусмотренным в п.4 настоящего договора, считаются выполненными в момент
поступления денежных средств в кассу или на расчётный счёт Исполнителя.
8.3. Обязательства Исполнителя перед Заказчиком и Потребителем считаются
выполненными после подписания Заказчиком акта приемки-передачи услуг. В течение
3-х календарных дней после завершения оказания услуг Заказчик обязан рассмотреть и
подписать акт приемки-передачи услуг и один подписанный оригинал акта передать
Исполнителю. В случае если в указанный период Заказчик не передаст исполнителю
подписанный акт, образовательные услуги, указанные в пункте1.1. настоящего
Договора, считаются выполненными в полном объеме и в срок.
8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7. Адреса сторон
«Заказчик»: ___________________________________________________(Ф.И.О. )
Паспорт: сер.______ № ____________, кем выдан _____________________
__________________________________________________, дата выдачи__________
Адрес местожительства___________________________________________________
E-mail:______________________
Телефон (моб.Заказчика)_________________________
_____________________ (подпись «Заказчика»)
"Потребитель":
_________________________________________________________________(Ф.И.О.)
Телефон (моб. ) ___________________
Адрес местожительства __________________________________________________
Школа, в которой обучается Потребитель _________________________________
E-mail:_________________________________________Смена в школе _________
«Исполнитель»: ИП Кретова Юлия Владимировна
Адрес местонахождения: 394068, г. Воронеж, Московский проспект, д. 116 б;
394036, г. Воронеж, ул.Студенческая, д.12 а.
Телефон: (473) 291-70-81 E-mail: rcdpvrn@gmail.com
Реквизиты: ИНН 366604888996 ; ОГРНИП 308366824800159
р /сч.№ 40802810001000000013 в Банке «ВБРР» (АО) г. Москва БИК044525880 к/сч. №
30101810900000000880
_____________________ (Кретова Ю.В.)
М.П.

