
ДОГОВОР № _________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Ульяновск   "_____" ____________ 20___ г.

Индивидуальный предприниматель  Майоров Рустем Марванович (ОГРН ИП 315732500002790 от  26.06.2015 г.
Свидетельство серия 73 №002417137, ИНН 732503012727) далее -  образовательная организация,
осуществляющий   образовательную   деятельность   на  основании  лицензии  от   "  24  "  июля  2019 г.  № 3399,
выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель"

 и _٧____________________________________________________________________________________________
      (фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  законного  представителя
несовершеннолетнего  лица,  зачисляемого  на  обучение/наименование  организации  с
указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от
имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица1)

именуемый(ая)   в  дальнейшем  "Заказчик",  действующий  в  интересах  несовершеннолетнего

__٧_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, зачисляемого на обучение)

__٧______________________________________________________________________________________________
(место жительства, телефон 

__٧_______________________________________________________________________________
 лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая)  в дальнейшем "Обучающийся"
 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную   услугу,   а  Заказчик  обязуется  оплатить

образовательную услугу по предоставлению части дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы ________________________________________ направленности 

_______________________________________________________________________________
         (наименование дополнительной образовательной программы;

Форма обучения - очная
_______________________________________________________________________________   
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
в соответствии с учебными планами, в том числе  индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания
Договора составляет ________0 часов______________.
Срок  обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренному  обучению,  составляет
___________________________один год___________________________________ 
         (указывается количество месяцев, лет)
и предполагает проведение  _______  занятия, длительностью ________ мин.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы  оценок,  формы,
порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося.

2.1.2. В случае необходимости (карантин, болезнь преподавателя и т.д.) проводить занятия в дистанционной
форме.

2.1.3. Применять к  Обучающемуся  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в  соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.

2.1.4. Планировать проведение занятий в каникулярное время, праздничные и нерабочие дни.
2.1.5. Отстранить ребенка от занятий в случае его социально-неприемлемого поведения.
2.1.6. Осуществлять термометрию Обучающегося и его сопровождающего на входе в организацию.
2.1.7. Не допускать на очные занятия ребенка с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания, а

так же в случае введения карантина в классе общеобразовательной организации Обучающегося.
2.1.8. Допускать  к  очным  занятиям  Обучающегося,  перенесшего  заболевание,  и  (или)  в  случае,  если

Обучающихся  был в  контакте  с  больным COVID-19,  только при  наличии медицинского  заключения

1 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.

Исполнитель_____________                                                       Заказчик_٧___________
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врача об отсутствии медицинских противопоказаний для таких занятий.
2.2. Заказчик  вправе получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся  предоставляются  академические права в соответствии с  частью 1 статьи 34 Федерального

закона от 29 декабря  2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации".  Обучающийся также
вправе:

2.3.1. Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,

необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в  социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,

а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской  Федерации,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в  качестве учащегося.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг  в  порядке  и  объеме,  которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите  прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.1.3. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,  предусмотренных
разделом  1 настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой  условия  ее
освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае  пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). Уважительные причины перечислены
в п. 4.4 настоящего Договора.

3.1.6. Предоставить Заказчику доступ в личный кабинет Обучающегося.
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также, при
необходимости,  предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Контролировать  правильность  отображения  в  личном  кабинете  Обучающегося  внесенных  денежных
средств,  статусы  прошедших  занятий  и  своевременно  оповещать  Исполнителя  об  обнаруженных
неточностях.

3.2.3. Самостоятельно сообщать Исполнителю достоверные сведения о состоянии здоровья Обучающегося и
его эпидемиологическом окружении. 

3.2.4. В  случае  необходимости  (карантин,  болезнь  преподавателя),  а  так  же,  если  это  предусмотрено
согласованным  с  Заказчиком  расписанием,  обеспечить  Обучающемуся  возможность  участвовать  в
занятии дистанционно.

3.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять  задания  для  подготовки  к  занятиям,  предусмотренным  учебным  планом,  в  том  числе

индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в  образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,

установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  Обучающегося  составляет

__________ (_________________________________________)  рублей2.
4.2. Увеличение   стоимости   образовательных    услуг    после    заключения   Договора  не  допускается,  за

2 Стоимость указана без учета скидок. Реально оплата осуществляется с учетом скидок (4.9), а так же с учетом ситуаций, описанных
в пунктах 4.3, 4.4, 4.5.
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исключением увеличения  стоимости  указанных  услуг   с   учетом   уровня   инфляции,       предусмотренного
основными  характеристиками федерального бюджета  на  очередной  финансовый   год и  плановый период.

4.3. Заказчик,  с  удобной  для  него  периодичностью,  оплачивает  стоимость  фактических  занятий  исходя  из
расписания занятий  по  образовательной  программе,  перечень  которых  отражается  в  личном  кабинете
Обучающегося. Внесенная плата зачисляется прежде всего в счет наиболее ранних неоплаченных занятий.

4.4. Перенос оплаты пропущенных занятий возможен только при пропуске по уважительной причине (болезнь
Обучающегося с предоставлением справки от врача),  участие в предметных олимпиадах по направлениям
обучения у Исполнителя, участие в образовательных программах образовательного центра «Сириус»). Скидки
при этом сохраняются. 

4.5. В течение учебного года Заказчик имеет право в отношении определенного количества занятий (суммарно по
всем действующим договорам с Исполнителем), пропущенным по причинам, отличающимся от указанных в
п.  4.4,  обратиться  с  заявлением  о  том,  чтобы  причина  их  пропуска  считалась  уважительной.  Указанное
количество занятий определяется как предусмотренное индивидуальным расписанием количество занятий в
течение полных двух недель. 

4.6. Занятия, пропущенные по любым причинам, при возможности и по договоренности с преподавателем, могут
быть проведены с другой группой (далее отработка) в срок не позднее одного месяца. Отработка не может
осуществляться за счет занятий по основному регулярному расписанию. 

4.7. При отработке не происходит простая замена одного занятия другим. Стоимость пропущенного занятия, с
учетом действующих в день пропуска скидок,  суммируются с остатком средств,  отображаемым в личном
кабинете клиента, а с этого остатка вычитается стоимость занятия с учетом скидок, действующих на день
фактического проведения занятия.

4.8. Заказчику рекомендуется производить расчёты с Исполнителем за оказание услуг авансовым платежом за
произвольное количество предстоящих занятий, который рекомендуется внести до дня проведения занятия в
безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора или с использованием
механизма online оплаты картой в личном кабинете Обучающегося. 

4.9. Исполнитель,  в случае выполнения условий, указанных в п. 4.11, предоставляет заказчику скидку. В период с
сентября 2022 г. по май 2023 г. размер скидки рассчитывается исходя из планируемого количества занятий в
неделю по всем образовательным услугам,  следующим образом:

4.9.1. Одно занятие в неделю – 5%
4.9.2. Два занятия в неделю – 15%
4.9.3. Три занятия в неделю – 20%
4.9.4. Четыре занятия в неделю – 25%
4.9.5. Пять занятий в неделю – 30%
4.9.6. Шесть и более занятий в неделю – 35%

4.10. В случае проведения занятия в дистанционной форме дополнительно предоставляется скидка в размере 5% от
стоимости очного занятия. 

4.11. Указанный в п. 4.9 размер скидки в полном объеме предоставляется при выполнении следующих условий:
4.11.1. Неотрицательном  остатке  средств  в  личном  кабинете  Обучающегося.  При  достижении  остатком

средств  отрицательного  значения  скидки  отменяются.   Скидка,  отмененная  по  этой  причине,
восстанавливается при достижении положительного значения остатка средств.

4.11.2. Оплате или отработке всех последовательно идущих запланированных занятий. В случае отказа и от
отработки  и  от  оплаты одного  или  нескольких  занятий,  пропущенных по  неуважительной  причине,
скидки снимаются.  Скидки восстанавливаются  после оплаты 12 последовательно идущих занятий по
регулярному расписанию или отработок.

5. Основания 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 соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

5.3.1. установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию, повлекшего  по  вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

5.3.2. просрочки  оплаты  стоимости  платных  образовательных  услуг,  когда  со  дня  наиболее  раннего
неоплаченного занятия прошло более 15 календарных дней;

5.3.3. невозможности надлежащего  исполнения обязательства  по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

5.4.1. по обстоятельствам,  не зависящим от воли Обучающегося  или родителей  (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты  Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
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6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора если недостатки образовательной услуги не устранены

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.3.3. Расторгнуть Договор.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 августа 2023 г.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Стороны  договорились,  что  основным  способом  доведения  информации  от  Исполнителя  до  Заказчика

является отправка сообщений на адрес электронной почты, указанный Заказчиком в п. 9 настоящего Договора.
Исполнитель  не  несет  отвественности  в  случаях:  отписки  заказчика от  получения рассылки,  технических
сбоев электронной почты Заказчика и (или) операторов, представляющих соответствующую услугу.

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с  даты  издания  приказа  о  зачислении  Обучающегося  в  образовательную  организацию  до  даты  издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8.4. Настоящий Договор составлен в   2  экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель Заказчик  

Индивидуальный предприниматель Майоров Рустем 
Марванович
ОГРН ИП 315732500002790 от 26.06.2015 г.
ИНН 732503012727

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/
наименование юридического лица)

(дата рождения)

432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, д.130, корп. 2, 
кв.145

(место нахождения/адрес места жительства)

Фактический адрес: 432027, г. Ульяновск, 
ул.Федерации, д. 148. Тел. +7‒908‒472‒47‒57

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

E-mail: kod@kod-u.ru
(банковские реквизиты (при наличии), телефон,

Р/сч: 40802810169000000689 адрес электронной почты)

Отделение №8588 Сбербанка России в г. Ульяновск,
к/сч 30101810000000000602
БИК 047308602

٧
(подпись) (подпись)

М.П.
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