ДОГОВОР №____
об оказании платных образовательных услуг
г. Геленджик

«

»

2018 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Айсиэль» на основании лицензии
Министерства образования и науки Краснодарского края серия 23Л01 № 0004475 от 29.01.2016 г., именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мизерини Паоло, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем - «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной общеразвивающей
программе /части программы «__________________________________________________________________________»
Нормативный срок обучения (индивидуальная форма обучения/групповая форма обучения) по данной
образовательной программе составляет __________ академических часов/год.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _______ академических часов/месяц.
2. ОПЛАТА УСЛУГ
2.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в объеме _______ академических
часов/год, в сумме ________________________________________________________________________________ рублей.
Ежемесячный платеж за _______ академических часов/месяц составляет сумму __________________________
_________________________________________________________________________________________________ рублей.
2.2. При условии ежемесячной оплаты предоплата услуг за текущий месяц производится не позднее 5-го числа
текущего месяца.
2.3. Оплата производится за наличный расчет, либо в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Для
оплаты могут быть использованы сервисы Сбербанк и Робокасса на сайте www.icl-international.ru.
2.4. Перерасчет суммы оплаты услуг, указанных в пункте 2.1. настоящего договора, при выбранной групповой
форме обучения производится при условии пропуска Потребителем по уважительным причинам половины и более
половины занятий в пределах одного учебного месяца при наличии медицинской справки, либо заявления родителей по
форме школы. Данный перерасчет действует только в том случае, если оплата произведена до 5 числа текущего месяца.
2.5. При выбранной групповой форме обучения стоимость образовательных услуг может быть изменена согласно
утвержденному прайсу в большую сторону при уменьшении количества человек в группе, либо в меньшую сторону при
увеличении количества человек в группе, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
2.6. При участии Заказчика в акции «Скидка за друга» Исполнитель предоставляет скидку в размере 10 % от суммы
ежемесячной оплаты за каждого нового учащегося, пришедшего по рекомендации Заказчика. Сумма оплаты Заказчика
уменьшается на весь период обучения учащегося, пришедшего по рекомендации Заказчика. Скидки по данной акции
суммируются в зависимости от количества учащихся, пришедших по рекомендации Заказчика. Скидка в размере 10 %
действует при оплате за год полностью, и 5% при оплате на половину года. Скидка не действует в случае существования
долга с предыдущего учебного года. Школа имеет право давать скидку студентам, находящихся в тяжелой экономической
ситуации при получении заявления от родителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Потребителя в АНОДО «Айсиэль», организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Обеспечить выдачу Сертификата установленного образца Потребителю, освоившему полный курс обучения и
успешно прошедшему аттестацию по выбранной программе/части программы, разработанной Исполнителем.
3.5. Выдать Потребителю соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов программы в
случае ухода Потребителя из образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме,
предусмотренном настоящим договором.
3.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном п. 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию, лично приводить на занятие и
забирать после урока (для Потребителей, не достигших 14-летнего возраста).
4.3.При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом негосударственной образовательной
организации.
4.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.

4.5. Заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. При
условии пропуска Потребителем половины и более половины занятий в пределах одного учебного месяца предоставить
медицинскую справку (при наличии), либо оформить заявление по форме школы с указанием причин отсутствия.
4.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
4.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления
Исполнителем образовательного процесса, в том числе учебными пособиями, в количестве, соответствующем
потребностям Потребителя и предложенному Исполнителем учебному плану.
4.10. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по улучшению его
здоровья.
5.ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации.
5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.1. Исполнитель вправе 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 и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Если в течение двух месяцев не производится оплата за
обучение и при отсутствии письменного заявления о гарантии оплаты, школа имеет право отчислить учащегося.
6.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного
плана.
6.3. Потребитель вправе:
-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных
достижениях, 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;
-принимать участие в мероприятиях, организованных Исполнителем.
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. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору либо при условии иных неоднократных нарушений обязательств,
предусмотренных настоящим договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений
Потребитель не устранит указанные нарушения.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 августа 2019 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: АНОДО « Айсиэль»
353460 г. Геленджик, ул. Полевая, 37
ОГРН 1032301879994 ИНН 2304040150 / КПП 230401001
ИНН 2304040150 / КПП 230401001
р /с 40703810830000000350 в ОАО «Сбербанк России»
СДО № 8619/0424 Краснодарского отделения № 8619
Корсчет 30101810100000000602
БИК 040349602
ОКПО 20746672 / КПП 231043001
school@icl-international.ru \ www.icl-international.ru
Директор АНОДО «Айсиэль» ___________/Мизерини П.

Ф.И.О. _____________________________________________
ПАСПОРТ ____________№____________________________
ВЫДАН ____________________________________________
Адрес места жительства: г. Геленджик
ул. ________________________________________________
тел.________________________________________________
e-mail _____________________________________________
Подпись _______________/ (__________________________)

