Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор № __________ об оказании  услуг по обучению
 Московская область г. Химки                                                         «____»_______________ 20__ г.
                 Настоящий Договор заключен между ИП Алешина И.А., ОГРНИП 316504700051216 (далее по тексту – Исполнитель) в лице Алешиной Ирины Анатольевны, лицензия на осуществление образовательной деятельности № 78223 от 11.11.2019г. с одной стороны,  __________________________________________________________________________________________
(далее по тексту – Заказчик), и ______________________________________________________________  (далее по тексту – обучающийся, достигший 14-летнего возраста), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации № 273 "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.09.2020г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется  оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, в объеме, сроки и за плату, согласованные между Заказчиком и Исполнителем. Обучение проводится по ________ программе. Занятия проводятся в сроки с «___»___________20__г. по «____»_________20__г.
1.3. Форма обучения – очная.
2.Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан: 
2.1.Зачислить обучающегося, выполнившего установленные условия приема на обучение по дополнительным образовательным программам на курсы по обучению.
2.2.Предоставить обучающемуся качественное дополнительное обучение с учётом запросов родителей и обучающегося.
2.3.Обеспечить реализацию обучающемуся следующих образовательных программ:
- дополнительные образовательные программы  (по запросу обучающегося) в  соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
2.4.Обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся.
2.5.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
2.6.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.7.До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
2.8.Довести до сведения Заказчика и ознакомить под роспись со следующими документами:  Свидетельством о государственной регистрации ИП, с Лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением, с Образовательной программой дополнительного обучения, учебным планом, с учебными программами, реализуемыми ИП, с Годовым календарным учебным графиком, с Расписанием занятий, с Положением об оказании платных образовательных услуг, с перечнем и условиями предоставления платных образовательных услуг, с режимом занятий.
2.9.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными программами, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.10.Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.11.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.12.Проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.13.Выдать обучающемуся справку установленного образца об освоении тех или иных компонентов программы дополнительного обучения в случае ухода обучающегося с курсов до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором.
2.14.Сохранить место за обучающимся 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).
2.15.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.Обязанности Заказчика.
3.1.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.При поступлении обучающегося на курсы по дополнительному обучению и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении данных документа, удостоверяющего личность, контактного телефона и места жительства.
3.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7.Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8.Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
3.9.В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10.Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.Обязанности обучающегося.

4.1.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:
4.1.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям на курсах, предусмотренным учебным планом;
4.1.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
4.1.3.Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя;
4.1.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
4.1.5.Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
4.1.6.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;
4.1.7.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.Права исполнителя, заказчика, обучающегося.
5.1.Исполнитель вправе:
5.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
5.1.2.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.
5.1.3.Исполнитель вправе отказать Заказчику и обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2.Заказчик имеет право:
5.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, о поведении, отношении обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
5.2.2.Заказчик и обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.2.3.На выполнение Исполнителем качественных услуг, соответствующих предмету договора.
5.2.4.На возврат сумм, уплаченных за платные образовательные услуги, оказанные без его согласия.
5.2.5.На расторжение договора на оказание платных образовательных услуг в любое время, возместив Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора;
5.2.6.На возмещение вреда, причиненного Исполнителем, вследствие необеспеченности безопасности предоставления услуг.
5.3.Обучающийся вправе:
5.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
5.3.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
5.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.3.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
5.3.5. Обращаться к  Исполнителю по всем вопросам обучения;
5.4.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". 

6.Стоимость услуг. Порядок расчетов.
6.1. Цена настоящего Договора определяется сторонами из расчета стоимости 1 (одного) академического часа занятий  в размере  рублей 00 копеек.
6.2. Оплата услуг Исполнителя  производится ежемесячными платежами.  Стоимость оплаты услуг по данному договору составляет _______________ рублей 00 копеек и распределяется в следующем порядке: _________________________________________________________________________________.
6.3. Заказчик производит платежи Исполнителю, путем перечисления  денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, в безналичном порядке.
6.4.Заказчик несёт ответственность за несвоевременную оплату услуг Исполнителя.  
6.5.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
6.6.В случае расторжения договора в одностороннем порядке по желанию Заказчика, производится перерасчёт и возврат Заказчику денежных средств, полученных за оказание  платных образовательных услуг, если оплата была произведена заранее, а услуга не была оказана. 

7. Обработка персональных данных.
7.1.Заказчик в целях выполнения настоящего договора предоставляет Исполнителю на срок действия настоящего договора персональные данные обучающегося, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; адрес места жительства, номер домашнего телефона, сведения о состоянии здоровья, сведения о законных представителях, иные необходимые сведения.
7.2.Исполнитель обязуется:
- обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обработки персональных данных;
- прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки и обеспечить их уничтожение в установленном порядке. 
7.3.Заказчик в   целях   обеспечения   защиты   своих интересов, реализации прав и свобод в сфере персональных данных, регламентированных действующим законодательством, имеет право на предоставление Исполнителем полной информации о своих персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей  персональные данные Заказчика; на определение своих представителей для защиты своих персональных данных; на требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных  данных, а также данных обработанных с нарушением действующего законодательства, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством.

8.Основания изменения и расторжения договора.
8.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора.
8.3.От имени обучающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут родителями (законными представителями) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора.
8.4.Обучающийся, достигший 18-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор самостоятельно при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора.
8.5.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
8.6.По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.7.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 6 настоящего договора,   более чем на 3 три банковских дня   в  количестве одного раза, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
8.8.Настоящий договор расторгается, если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после первого (одного) предупреждения, Потребитель не устранит указанные нарушения.
8.9.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема на курсы дополнительного обучения, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
8.10.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (обучающегося) об отказе от исполнения договора или со дня подачи письменного заявления о расторжении договора Заказчиком (обучающимся) Исполнителю.
9.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
9.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
9.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в)возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
9.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
9.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных 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 платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
9.5.Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
10. Срок действия договора.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует  до «___»________ 20___ г.
11. Прочие условия.
11.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договоренности сторон. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.
11.2. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть договор, предварительно (за один месяц) письменно уведомив об этом другую сторону.
11.3. Все споры и разногласия между двумя сторонами настоящего договора, которые могут возникнуть по настоящему договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с действующим законодательством.
11.4. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12. Подписи и реквизиты сторон:
12.1.Заказчик:
ФИО______________________________________________________________________________
Домашний адрес ___________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________
12.2.Обучающийся, достигший 14-летнего возраста:
ФИО______________________________________________________________________________
Домашний адрес ___________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________
12.3.Исполнитель: 
ИП Алёшина Ирина Анатольевна
ИНН 504700546621
ОГРНИП 316504700051216, ОКПО 0139093354, ОКАТО 46483000000
Расчётный счёт № 40802810824000001512 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО), отделение «ХИМКИ-ЦЕНТР».
БИК 044525976, к/с 30101810500000000976,  ИНН 7736046991, КПП 775001001.                                                    
Контактный телефон: 8(926)975-35-10.

Заказчик:                                                                    
   __________________ /_________________________/
           подпись                            расшифровка                                      


Обучающийся, достигший 14-летнего возраста:

__________________ /_________________________/
           подпись                            расшифровка                                      

Исполнитель: 

__________________ /_________________________/
           подпись                            расшифровка                                      


