Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
индивидуальным предпринимателем на курсах по подготовке к
сдаче ГИА

г. Москва

«____» ______________ 2021 г.

Индивидуальный предприниматель
_____________________________________________________________________________________,
(свидетельство о государственной регистрации от ____.____.2020 г.,
ОГРНИП ______________________________, ИНН ________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,
_____________________________________________________________________________________,
(Указать фамилию, имя, отчество и статус законного представителя
несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, именуемый в дальнейшем - «Заказчик»)

и
_____________________________________________________________________________________,
(Указать фамилию, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего
возраста)

именуемый в дальнейшем - «Потребитель», с другой стороны, в
дальнейшем Стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об
образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) и
"О защите прав потребителей", а также правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утверждёнными постановлением Правительства Российской

Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования" от
05.07.2001 N 505, настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора
1. 1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает

образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1. 2. Заказчик уведомлён и согласен, что общее количество
занятий, указанное в п.1.1. настоящего договора может быть увеличено
Исполнителем. В случае увеличения количества занятий, Заказчик
обязуется доплатить необходимую сумму, рассчитанную в
соответствии с условиями настоящего договора.

2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2. 1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора в соответствии с
расписанием занятий. Услуги могут оказываться в различных
форматах, в том числе в виде разовых консультаций, лекций,
краткосрочных семинаров, мастер-классов, онлайн занятий и в других
формах, установленных действующим законодательством.
2. 2. Обеспечить для проведения занятий помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам.
2. 3. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни,
лечения и других случаях пропуска занятий по уважительной причине
(при предоставлении необходимых документов), а также при условии,
что Заказчик предварительно оплатил данные занятия.
2. 4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания
Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных

особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2. 5. Исполнитель обязан без опозданий являться в место оказания
услуги, согласно расписанию занятий, если иное не оговорено с
Заказчиком. В противном случае время опоздания добавляется ко
времени проведения услуги (консультации, лекции, семинара и т.п.).

3. Обязанности Заказчика
3. 1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора.
3. 2. Оплачивать комплекс предстоящих занятий не позднее
календарного дня, в котором заканчивается последнее занятия из
оплаченного комплекса занятий.
3. 3. Обеспечить получение участником занятий расписания
занятий, составленное Исполнителем.
3. 4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении
контактного телефона и места жительства.
3. 5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Потребителя на занятиях.
3. 6. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии
претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его
отношению к получению образовательных услуг.
3. 7. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. 8. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами,
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.
3. 9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно
расписанию.
3. 10. В случае заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во
время занятий, обеспечить его эвакуацию с места проведения
занятий и принять меры к его выздоровлению.

4. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем,
достигшим 14-летнего возраста)

Потребитель обязан:
4. 1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4. 2. Надлежащим образом исполнять задания по подготовке к
занятиям.
4. 3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к Исполнителю, наёмным
работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
4. 4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. 5. Потребитель обязан без опозданий являться в место
оказания услуги, согласно расписанию занятий, если иное не
оговорено с Исполнителем. В противном случае время опоздания
вычитается из времени проведения услуги (консультации, лекции,
семинара и т.п.).

5. Права Исполнителя

Исполнитель вправе:
5. 1. Выбирать и реализовывать программу мероприятий,
выбирать системы оценок, формы, порядок проведения занятий,
учитывая особенности Потребителя. В одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора, если Заказчик, Потребитель в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором.
5. 2. Отстранять Потребителя от занятий до погашения
задолженности, в случае неуплаты за обучение.
5. 3. Не производить возврат денег Заказчику при пропуске
занятий Потребителем.
5. 4. По письменной просьбе Заказчика восполнить пробелы в
знаниях Потребителя, образовавшиеся в связи с пропуском занятий по
болезни, путём дополнительных индивидуальных занятий
(продолжительностью, указанной в приложении 1, в согласованное с
Исполнителем время), подтверждённой справкой от врача.
Изменять расписание предоставления платных образовательных
услуг. Заменять учителя в связи с производственной необходимостью.

6. Права Заказчика

Заказчик вправе:
6. 1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
6. 2. Требовать от Исполнителя предоставления информации об
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам
учебного плана.
6. 3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие
свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
6. 4. Заказчик не вправе требовать денежную компенсацию
стоимости пропущенных занятий Потребителем за текущий и
предыдущий периоды оказания услуг по любым причинам, в том числе:
выезда с места проживания, участия в мероприятиях, если Заказчик не
уведомил при заключении настоящего договора Исполнителя
письменно о предстоящем отсутствии (отсутствиях). Исполнитель
не производит возврат денежных средств за пропущенные
Потребителем занятия ввиду отсутствия возможности сократить
издержки на оказание услуг при пропуске занятий Потребителем без
предварительного уведомления. Данное положение соответствует п.
2 ст. 781 ГК РФ, согласно которому в случае невозможности исполнения,
возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном
объёме.
6. 5. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости
пропущенных Потребителем занятий возврата уплаченных ранее
денежных средств Исполнителю по причине болезни и/или нахождении
Потребителя на стационарном лечении при предъявлении справки из
государственного медицинского учреждения, подтверждающей
состояние Потребителя в даты пропущенных занятий. При этом
ввиду невозможности оказания услуги по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не отвечает, на основании п. 3 ст. 781 ГК
РФ, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесённые им
расходы, которые составляют к моменту формирования группы (со
дня, предшествующего первому занятию группы) — 30 (тридцать) % от

стоимости оказания услуг, путём удержания данных денежных средств
Исполнителем.

7. Права Потребителя

Потребитель вправе:
7. 1. Обращаться к Исполнителю и наёмным работникам
Исполнителя по всем вопросам, связанным с оказанием
образовательных услуг по настоящему договору.
7. 2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний и критериях этой оценки.
7. 3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
получения услуги, во время оказания услуги, предусмотренное
расписанием.

8. Оплата услуг и возврат
8. 1. Заказчик оплачивает в рублях услуги, указанные в разделе 1 и
приложении № 1 настоящего договора, как наличными, так и
безналичным способом с применением пластиковых карт VISA,
MASTERCAD, МИР или иных способов электронной оплаты.
8. 2. Оплата производится безналично на расчетный счет
Исполнителя или передачей наличных денежных средств
Исполнителю.
8. 3. В случае расторжения договора сумма, ранее оплаченная
Заказчиком за проведенные занятия, не возвращается.
8.4 Возврат денежных средств за неоказанные услуги может
осуществляться как наличными, так и на счет пластиковых карт, по
которым проходила оплата.

9. Основания изменения и расторжения договора
9. 1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть
изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

9. 2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в
любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента
отказа.
9. 3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению
сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут на основаниях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
9. 4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору,
либо совершил неоднократное нарушение иных обязательств,
предусмотренных п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем. В случае если численность
группы потребителей становится меньше 3 (трёх) человек,
Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в
одностороннем досудебном порядке и либо предложить на
усмотрение Заказчика перейти Потребителю на индивидуальное
оказание услуг с соответствующим перерасчётом стоимости услуг
или в другую группу, либо вернуть Заказчику денежные средства
пропорционально фактически не оказанному, но оплаченному объёму
услуг.
9. 5. Если Потребитель своим поведением систематически
нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному осуществлению учебного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора.
9. 6. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий
договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им
расходов, связанных исполнением обязательств по данному договору,
при этом Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за
те услуги, которые оплачены Заказчиком, но фактически не получены
Потребителем и дата проведения которых позже даты получения
Исполнителем письменного уведомления, ввиду того, что занятия,
прошедшие до даты получения заявления, Исполнителем проведены и
данные услуги оказаны группе потребителей в полном объёме,
фактические расходы на данные услуги (аренда, заработная плата и
пр.) понесены Исполнителем. Возврат оплаты производится только
Заказчику в течение десяти рабочие дней с момента получения

Исполнителем письменного заявления Заказчика и рассмотрения его
Исполнителем.
9. 7. Договор считается расторгнутым с момента получения
Заказчиком либо Потребителем уведомления о расторжении договора
на оказание платных услуг. При расторжении договора в связи с
нарушением Заказчиком и/или Потребителем своих обязательств,
предусмотренных разделами 3 и 4, возврат оплаты не производится.

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
10.1. 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.

11. Порядок заключения договора, срок действия договора,
политика конфиденциальности и другие условия
11. 1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения
сторонами и действует до "___" ______ 202__ г.
11. 2. Заказчик и Потребитель предоставляют Исполнителю свои
персональные данные, в том числе, фамилию, имя, отчество, год, месяц,
дату рождения, номер телефона, адрес электронной почты и дают
полное и безоговорочное согласие на обработку Исполнителем (в том
числе, сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, уничтожение,
бессрочное хранение) вышеуказанных данных в электронном виде и/
или на бумажных носителях для целей сбора статистических данных,
рассылки приглашений на мероприятия и иной информации, в том
числе посредством электронной почты. Датой выдачи письменного
согласия на обработку персональных данных Заказчика является дата
подписания настоящего договора. Указанное в настоящем пункте
согласие действует в течение 10 (десяти) лет. Исполнитель
принимает на себя обязательства сохранения конфиденциальности
персональных данных Заказчика и Потребителя. Одновременно с

вышеуказанным согласием на обработку персональных данных
Заказчик и Потребитель также дают своё полное согласие на
получение сообщений от Исполнителя посредством электронной
почты, в том числе сообщений рекламного содержания.
11. 3. Заказчик и Потребитель полностью соглашаются и
разрешают Исполнителю обнародование и дальнейшее
использование в рекламных целях и какого-либо рода рекламных акциях
изображений Заказчика и/или Потребителя (в том числе их
фотографий, а также видеозаписей, на которых присутствует
изображение Заказчика и/или Потребителя), в том числе, если
изображение Заказчика и/или Потребителя получено при съёмке,
которая проводилась в местах, открытых для свободного посещения,
или на публичных мероприятиях.
11. 4. Обработка персональных данных Заказчика и Потребителя
осуществляется в соответствии с законодательством в области
персональных данных и положениями настоящего раздела,
содержащими политику конфиденциальности обработки
персональных данных.
11. 5. Обработка персональных данных Заказчика и Потребителя
производится в целях установления с Заказчиком и Потребителем
обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
касающихся оказания услуг, обработку запросов и заявок от Заказчика
и/или Потребителя; для обеспечения безопасности.
11. 6. Обработка персональных данных Заказчика и Потребителя
осуществляется без ограничения срока любым законным способом, в
том числе в информационных системах персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких
средств.
11. 7. Исполнитель предоставляет доступ к персональным данным
Заказчика и/или Потребителя только тем лицам и работникам,
которым эта информация необходима для исполнения обязанностей,
вытекающих из настоящего Договора. Исполнитель гарантирует
соблюдение указанными лицами конфиденциальности персональных
данных Заказчика и/или Потребителя и безопасности персональных
данных при их обработке.
11. 8. Персональные данные Заказчика и/или Потребителя могут
быть переданы уполномоченным органам государственной власти
Российской Федерации только по основаниям и в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.

11. 9. Исполнитель совместно с Заказчиком и/или Потребителем
принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или
иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением персональных данных Заказчика и/или Потребителя.
11. 10. В случае если Заказчик и/или Потребитель не желают, чтобы
Исполнитель продолжал обработку их персональных данных, то они не
должны заключать настоящий Договор.
11. 11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

12. Обстоятельства непреодолимой силы
12. 1. Стороны освобождаются от ответственности за
частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему
договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно:
пожара, наводнения, военных действий.
12. 2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия
будут длиться более 2-х месяцев, то каждая из сторон будет вправе
аннулировать настоящий договор, при этом ни одна из сторон не
будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения
возможных убытков.

13. Порядок разрешения споров
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами, будут разрешаться путём переговоров.
13. 2. Стороны предусматривают обязательный досудебный
порядок разрешения споров. В случае, если одна из Сторон не согласна
с исполнением настоящего Договора, она направляет другой стороне
письменную претензию. Срок ответа на претензию не может быть
менее 10 (десяти) календарных дней с момента её получения
соответствующей Стороной.
13. 3. В случае невозможности урегулирования споров и
разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

14. Реквизиты сторон

Исполнитель:

ИП ________________________________________________________________________________,
ОГРНИП _________________________________, ИНН _________________________________,
р/с: _______________________________________________________________________________,
Юр. Адрес _______________________________________________________________________.

Заказчик:

Фамилия: _________________________________________________________________________,
Имя: _______________________________________________________________________________,
Отчество: _______________________________________________________________________,
Контактный телефон: _________________________________________________________,
Серия, номер паспорта: _______________________________________________________,

Место регистрации: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

Потребитель:

Фамилия: _________________________________________________________________________,
Имя: _______________________________________________________________________________,

Отчество: _______________________________________________________________________,
Контактный телефон: _________________________________________________________,
Серия, номер паспорта: _______________________________________________________,

Место регистрации: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

Подпись заказчика: _____________________________________________________________,
Подпись исполнителя: _________________________________________________________,
Подпись потребителя: _________________________________________________________.

Приложение № 1 к договору об оказании платных дополнительных
образовательных услуг индивидуальным предпринимателем на курсах
по подготовке к сдаче ГИА
Оплата услуг производится по предоплате за 4 занятия в
соответствии со следующей таблицей:

Формат занятий

Индивидуальные / Групповые

Продолжительность(мин.)

60 90 120 150 180

Количество занятий в неделю
Курс подготовки

ЕГЭ / ОГЭ / Другое

Предмет

Дни недели и время
начала занятий

Стоимость каждого занятия
Стоимость за месяц
Нужное подчеркнуть.

Подпись заказчика: _____________________________________________________________,
Подпись исполнителя: _________________________________________________________,
Подпись потребителя: _________________________________________________________.

