ДОГОВОР № Ш______
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Новосибирск

"__" ____________ 2017 г.

Частное учреждение дополнительного образования «Центр «Супер Ми» осуществляющее
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от
"02" февраля 2017 г., № 10172, выданной Министерством образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области, именуем в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
Сущинской Марины Михайловны, действующего на основании Устава,
и ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица)

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя лица, зачисляемого на обучение)

именуем в дальнейшем "Обучающийся".
Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик
обязуется оплатить образовательные услуги.
1.2. Период освоения образовательной программы_____________________________________
на момент подписания Договора составляет:
- в группе с ________________ по май ______ г. форма обучения____________________________
(очная, дистанционная)

- по индивидуальному учебному плану с __________ по май _____г. форма обучения____________
(очная, дистанционная)

1.3. Период освоения второй образовательной программы ________________________________
на момент подписания Договора составляет:
- в группе с ________________ по май ______ г. форма обучения____________________________
(очная, дистанционная)

- по индивидуальному учебному плану с __________ по май _____г. форма обучения____________
(очная, дистанционная)

1.4. При обучении: на двух и более программах (кроме индивидуальных), предоставляется
скидка 10% на каждую; двоих детей из одной семьи – скидка 10%. Скидки суммируются.
1.5. После освоения (по окончании данного Договора) образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается документ об образовании.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.4. Принимать 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.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего:
- требования, установленные законодательством Российской Федерации;
- условия приема согласно учредительным документам, локальным нормативным актам
Исполнителя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом предоплаты услуг).
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. 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 I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных в
ежегодном Приложении к Договору.
3.2.2. Извещать, не менее чем за 2 часа до начала занятий, Исполнителя о причинах отсутствия
Обучающегося.
3.2.3. Посещать открытые уроки 3 раза за период учебного года: на третьей неделе ноября,
февраля, апреля.
3.2.4.Ознакомиться под роспись с результатами тестов Обучающегося (кроме
первоклассников): на последней неделе ноября, января, марта, мая.
3.2.5. Возместить Исполнителю материальный ущерб (порчу имущества), причиненный
Обучающимся.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.
3.3.3. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя.
IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке при:
- систематическом нарушении правил внутреннего распорядка;
- просрочке оплаты образовательных услуг (Приложение к Договору);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно мотивируя
причину расторжения Договора.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При оказании образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы) и расписанием, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанной
образовательной услуги (согласно приложению к Договору).
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если нарушены сроки оказания
образовательной услуги (пропуски по болезни или другой причине).
Либо заказчик может претендовать на индивидуальное обучение, чтобы образовательная
программа была осуществлена в срок. По желанию Заказчика Исполнителем может быть назначен
новый срок.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего
ребенка, указанных в договоре, в том числе размещения фотографий на официальном сайте
организации, непосредственно, в помещениях Центра, в печатной продукции (рекламные листовки,
баннеры).
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты заключения Договора до истечения срока указанного в пункте 1.2
данного Договора. 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.
7.4.Приложение «Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты» к данному Договору составляется
ежегодно (с учетом инфляции, изменения продолжительности урока и др.)
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
Частное учреждение
__________________________
______________________
дополнительного образования
__________________________
______________________
(фамилия, имя)
«Центр «Супер Ми»
__________________________
г. Новосибирск,
ул. Оловозаводскя, 1/2
Расчетный счет в Сибирском
филиале АО «Банка Интеза»
40703810800005008120,
БИК 045003737
Директор
М.М. Сущинская

(фамилия, имя, отчество)

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

_______________________
(дата рождения)

_____класс в общеобразовательной

__________________________

школе №________

__________________________
(Телефон )

_______________________
(адрес места жительства)
_______________________________

___________________________
(подпись)

__________________________
(подпись)

Принял администратор:
___________________________
М.П.

_______________________
(телефон)

