ДОГОВОР № _______
об оказании платных образовательных услуг (договор об образовании)
г. Старый Оскол

2021 г.

Индивидуальный предприниматель Сабакарь Инна Николаевна, зарегистрирована 22.06.09 г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы по №4 по Белгородской области, ИНН 312800046700, ОГРНИП 309312817300110, осуществляющая
образовательную деятельность по адресу (место нахождения): г. Старый Оскол, мкр. Дубрава, квартал - 3, д. 31А на основании лицензии
на осуществление образовательной
деятельности от 23.09.2014 г. N 0000771 серия 31Л01 и приложения к ней серия 31П01
№0001909, выданной Департаментом образования Белгородской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество Заказчика)
дата рождения ______________________, паспорт: серия __________ №_________________ выдан __________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
адрес места жительства: (индекс) _________________________________________________________________________,телефон
___________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество Обучающегося)
дата рождения______________________, телефон ____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее –
договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги, указанные в п. 1.2 договора, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Услуги — образовательные услуги, оказываемые Исполнителем за плату со следующими характеристиками образования:
1.2.1. Образовательная программа, утвержденная Исполнителем – дополнительная общеобразовательнаяобщеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Английский язык».
1.2.2. Уровень образовательной программы __________________________
1.2.3. Форма обучения – очная/онлайн; в мини-группе/группе / индивидуально; срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения) - ____________ академических часов.
1.3. Стоимость _______________________ абонемента в объеме _______________ академических часов составляет __________
(______________________________________________________________________________________) руб. 00 коп без учета скидки.
1.4. Услуги предоставляются Исполнителем в объеме, предусмотренном образовательной программой соответствующего уровня.
Место оказания услуг (место фактического осуществления образовательной деятельности): г. Старый Оскол, мкр. Дубрава, квартал 3, д.
31А, если сторонами не достигнуто иное соглашение.
1.5. В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации занятия могут проводиться с использованием дистанционных форм
обучения.
1.6. Датой начала обучения является дата заключения настоящего договора. Дата окончания обучения __________________.
Промежуток времени с даты начала обучения до даты окончания обучения является периодом предоставления образовательной услуги
(период обучения). Услуги могут быть оказаны Исполнителем досрочно при отсутствии возражений со стороны Заказчика.
1.7. Настоящий договор является основанием возникновения образовательных отношений. Права и обязанности Обучающегося,
предусмотренные законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя, возникают у Обучающегося с даты
заключения настоящего договора.
1.8. Сертификат о прохождении уровня образовательной программы выдаѐтся Заказчику/Обучающемуся при успеваемости не ниже
60% и посещаемости не ниже 60% от общей продолжительности курса, и при наличии 100% оплаты). В случае посещаемости ниже 60%
в сертификате указывается фактическое количество прослушанных часов.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. оказать Заказчику/Обучающемуся образовательные услуги в объеме, предусмотренном образовательной программой, в
соответствии с условиями договора и требованиями законодательства РФ;
2.1.2. в период действия договора предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
2.1.3. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. №2300-1 и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
2.1.4. заблаговременно информировать Заказчика о любых известных обстоятельствах, препятствующих надлежащему оказанию
услуг и выполнению договорных обязательств;
2.1.5. обеспечить Заказчику/Обучающемуся возможность пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы, в т.ч. доступ к учебно-методическим материалам;
2.1.6. обеспечить Заказчику/Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. предоставить Исполнителю в полном объеме достоверные сведения (информацию), необходимые для надлежащего оказания
услуг и исполнения договорных обязательств;
2.2.2. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в размере и порядке, определенных договором;
2.2.3. в случае нарушения обязанности Заказчика по оплате оказываемых услуг в размере и сроках, предусмотренных в п 3
Настоящего Договора, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю пени в размере 1% от суммы, подлежащей оплатекаждый день
просрочки до момента фактического исполнения обязанности Заказчика по оплате, включая день фактической оплаты
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2.2.4. приобретать за свой счѐт учебные материалы;
соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.2.5. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", в
том числе: выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
предварительно (не позднее чем за 4 часа до начала занятий) извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях,
обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным
планом и другими локальными актами Исполнителя.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Заказчика/Обучающегося;
2.3.2. применять к Заказчику/Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3.3. привлекать к выполнению задания третьих лиц в целях надлежащего выполнения обязательств по договору, если с Заказчиком
не достигнуто иное соглашение;
2.3.4. собирать, хранить, систематизировать, обрабатывать информацию, сведения, документы, полученные от Заказчика для целей
надлежащего оказания услуг, обеспечивая при этом сохранность указанной информации, а также исключая к ней доступ третьих лиц.
Предоставленные персональные данные обрабатываются Исполнителем исключительно с целью выполнения договорных обязательств
перед Заказчиком и включают в себя: Фамилия, Имя, Отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, дата и место
рождения, адрес проживания/ регистрации), контактная информация (телефон, e-mail), результаты входного тестирования,
текущая и итоговая успеваемость.
2.3.5. приостановить оказание услуг в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком / Обучающимся
договорных обязательств;
2.3.6. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.7. снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
2.3.8. контролировать посещаемость Обучающимся мероприятий учебного процесса и текущую успеваемость Обучающегося,
документировать результаты;
2.3.9. проводить учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса, а также консультационную поддержку и
контроль за выполнением Заказчиком/Обучающимся графика учебного процесса.
2.4. Заказчик/Обучающийся имеет право
2.4.1. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.4.2. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг;
2.4.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы;
2.4.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки;
2.4.5. отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю стоимости фактически оказанных услуг и
компенсации понесенных им расходов.
2.5. Заказчик/Обучающийся пользуется правами, предоставленными ему законодательством РФ, а также правами,
предоставленными Исполнителем, если иное не предусмотрено настоящим договором.
2.6. Стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое
содействие для достижения цели Договора, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.
3.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Плата за обучение является авансовой, т.е. плата вносится Заказчиком до начала обучения, затем до 25 числа (при
помесячной оплате) за каждый последующий месяц/период обучения путѐм перечисления денежных средств на банковский счѐт
Исполнителя, в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в квитанции, предоставленной исполнителем. Комиссию, выставляемую банком за перечисление банковских средств, оплачивает Заказчик. При квартальном абонементе оплата вносится трижды в
сумме 1/3 от годовой: 1-й раз – при старте обучения, 2-й – до 25 ноября, 3-й – до 25 февраля. При Полугодовом абонементе оплата
вносится дважды в сумме ½ от годовой:1-й раз – при старте обучения за 1-е полугодие, 2-й раз - до 15 января – за второе полугодие.
3.2. При старте обучения позже 1 сентября оплата вносится также авансом ежемесячно, раз в квартал или раз в полугодие в полном
объѐме, а учащемуся предоставляется возможность восполнить пропущенный материал, посещая дополнительные занятия или занятия в
параллельной группе по договорѐнности с Исполнителем.
3.3. При помесячной оплате в первый месяц обучения Заказчик вносит две оплаты: за первый месяц (в начале месяца) и за
последующий (не позднее 25 числа предыдущего месяца).
3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.5. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет__________________________
(________________________________________________________________________________) рублей.
3.6. Оплачиваются все занятия, проведенные в группе по выбранному абонементу, независимо от индивидуальных
пропусков. Перерасчет стоимости за обучение не производится. В случае отмены занятия Исполнителем, дата проведения
данного занятия согласовывается дополнительно с Заказчиком.
3.7. При пропуске от двух до четырѐх академических часов Обучающийся самостоятельно отрабатывает пропущенный
материал с последующим контролем качества выполнения работы педагогом.
3.8. При пропуске более четырех академических часов Обучающийся имеет право отработать пропущенный материал с
момента возобновления занятий в другой группе по предварительному согласованию с педагогом.
3.9. В случае пропуска занятий по уважительной причине, подтверждаемой справкой от врача, в течение целого раздела
заказчик имеет право освоить пропущенный материал по фиксированной стоимости индивидуального занятия.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством РФ.
4.2. При обнаружении недостатка услуг, определяемого в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе оказания
услуг не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: а)
безвозмездного оказания услуг, б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; в) возмещения понесенных им расходов по
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устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 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 услуг и (или) закончить оказание услуг; б) поручить оказать услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; в) потребовать уменьшения стоимости услуг; г)
расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных услуг.
5.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: а) применения к
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; б) просрочки оплаты стоимости
образовательных услуг; в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося; в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
5.5. Соглашение об изменении договора должно быть совершено в письменной форме и подписано Сторонами либо их
уполномоченными представителями.
5.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с получением Заказчиком/Обучающимся образования (завершением
обучения), а также в случаях расторжения договора по основаниям, предусмотренным договором или законодательством РФ, путем
издания руководителем Приказа об отчислении Заказчика/Обучающегося.
5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты окончания обучения либо с даты совершения соглашения о досрочном расторжении договора.
6.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик подтверждает, что сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://bright-club.ru/) на дату заключения
договора.
6.2. Исполнитель предоставил Заказчику, а Заказчик ознакомился в полном объеме со следующими локальными актами
Исполнителя: образовательной программой, предусмотренной п. 1.2.1 договора, Положением о комиссии по урегулированию споров ИП
Сабакарь, Положением о текущем и итоговом контроле, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами прием, перевода
и отчисления обучающихся, Режимом занятий и другими локально-нормативными актами.
6.3. Исполнитель довел до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. №2300-1 и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг (утв.
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. N 1441).
7.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
договорных обязательств.
7.2. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий
уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.
7.3. Обязательство Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг считаются исполненным надлежащим образом с
момента окончания срока обучения при отсутствии обоснованных возражений Заказчика в течении 30 дней и может подтверждаться
подписанным Сторонами Актом оказанных услуг.
7.4. Стороны пришли к соглашению вести переписку по всем вопросам, связанным с исполнением договорных обязательств, а
также обмениваться необходимыми документами и информацией посредством электронной почты (email), указанной в договоре, а также
с помощью иных средств электронной связи (Skype, Viber, WhatsApp и т.п.) и телефонной связи (в т.ч. СМС), позволяющей достоверно
установить, что информация и/или документ исходит от стороны по настоящему договору. Стороны признают, что подпись стороны на
документах полученных, посредством электронной почты (email), является аналогом подписи, сделанной собственноручно стороной, от
которой исходит документ.
7.5. Заказчик подтверждает, что Исполнитель до заключения договора предоставил Заказчику достоверную информацию о себе и
об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую, возможность их правильного выбора, в месте фактического
осуществления образовательной деятельности.
7.6. Заказчик, подписывая настоящий договор, даѐт своѐ согласие на обработку и распространение своих персональных данных в
порядке, установленном 152 ФЗ от 27.07.2006 г «О персональных данных» (с изменениями от 01.03.2021г.).
7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.
8.
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик ___________________________________________________/ ___________________________(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество)
Исполнитель: ИП Сабакарь Инна Николаевна /_________________________________________
E-mail: inna.sabakar@mail.ru

(Подпись)

Контактные телефоны: 8 961 166 26 90, 8 910 328 59 62
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