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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ)ПРОГРАММАМ№г. Бийск «___» ____________ 202__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр интеллектуального развития «СМАРТ»,осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществлениеобразовательной деятельности от «08» июля 2021 г. № 214, выданной Министерством образования и наукиАлтайского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сергеевой МариныЭвальдовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и:а)_______________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем«Заказчик/Слушатель»;б)_______________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем«Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые «Стороны»,заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу пообучению в рамках дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы путемпредоплаты______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(тип абонемента)в пределах федеральных государственных требований (в случае реализации дополнительнойпредпрофессиональной программы) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет_______________________________________________________________________________________
1.3. Форма обучения – очная /дистанционная (необходимое подчеркнуть)
1.4. После освоения Слушателем образовательной программы ему выдается Сертификат установленногообразца или Сертификат слушателя. В процессе обучения Слушатель регулярно проходит тестирование(переходный экзамен). При удовлетворительном результате тестирования (60% выполненных заданий)Слушатель переводится на следующую ступень/уровень обучения, ему также выдается Сертификатустановленного образца.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс,устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестацииСлушателя.2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящимДоговором и локальными нормативными актами Исполнителя.2.1.3. Начинать обучение слушателя по мере набора (заполнения) группы, но не ранее внесенияСлушателем платы за обучение.2.1.4. Вносить изменения в стоимость обучения Слушателя перед началом учебного периода, производитьзамену преподавателя в процессе обучения, приостанавливать занятия в группе Слушателя поуважительным причинам (болезнь преподавателя, неукомплектованность группы и др.). При изменении
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стоимости занятий Исполнитель обязуется уведомить об этом Слушателя не менее чем за 1 месяц довнесения изменений.2.1.5. При отмене занятий по вине Исполнителя переносить их на другое время или другой день посогласованию со Слушателем или группой Слушателя, причем форма офлай и онлайн являютсяравнозначными.2.1.6. В случае если занятия в группе приостановлены, а также в иных, оговоренных Слушателем случаях,предлагать Слушателю продолжить обучение в другой группе аналогичного уровня с возможно инымвременем и местом обучения.2.1.7. При невозможности проведения занятий в очном формате заменять его онлайн форматом,подразумевающим проведение полноценного занятия. При смене формата все условия договора остаютсянеизменными.2.1.8. Отчислять Слушателя в следующих случаях: неуспеваемость Слушателя, несвоевременное внесениеплаты за обучение, нарушение Слушателем Правил внутреннего трудового распорядка обучающихся, атакже в случаях, если Слушатель своим поведением нарушает права и интересы других обучающихся исотрудников, график обучения или препятствует нормальному осуществлению учебного процесса.
2.2. Заказчик/Слушатель вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащегопредоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.2.2.2. Иметь академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществомИсполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков икомпетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема ЗакономРоссийской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей" иФедеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренныхразделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральнымигосударственными требованиями (в случае реализации дополнительной предпрофессиональнойпрограммы), учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.3.1.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ееосвоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Слушатель является лицом сограниченными возможностями здоровья).3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетомоплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).3.1.5. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.3.1.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического ипсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.3.1.7. Проводить обучение Слушателя силами квалифицированных преподавателей в соответствии сграфиком обучения.3.1.8. Предоставлять группе Слушателя учебные аудитории с необходимой мебелью, а такжевспомогательные средства обучения.3.1.9. С целью надлежащего исполнения своих обязательств привлекать к обучению преподавателейсторонних организаций.
3.2. Заказчик обязан:
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3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные вразделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а такжепредоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.3.2.2. Своевременно и полностью вносить плату за обучение путем предоплаты согласно типувыбранного абонемента. Согласен. ___________________ (подпись)
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Слушателя в случае, если у Слушателяотсутствует такая возможность.3.2.4. В случае невозможности личного присутствия Слушателя на занятии (недомогание, плохая погодаили другие уважительные причины), заранее информировать преподавателя (администратора) о наличиивозможности заниматься онлайн.3.2.5. Приобретать за свой счет учебно-методический материал, необходимый для надлежащегоисполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, вобъеме, соответствующем возрасту и потребностям Слушателя.3.2.6. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,установленных федеральными государственными требованиями (при реализации дополнительнойпредпрофессиональной программы) и учебным планом;- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальныенормативные акты Исполнителя;- бережно относиться к используемым в процессе обучения имуществу и помещениям, нестиматериальную ответственность за нанесенный ущерб;- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Регулярно посещать занятия впредоставленной ему группе в соответствии с установленным Исполнителем графиком обучения, учебнымпланом и интенсивностью занятий; выполнять домашние задания, приходить на занятия вовремя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг определяется типом выбранного абонемента(раздел I Договора).Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, заисключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренногоосновными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытиянедостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в томчисле средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевыхвзносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальнымнормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Слушателя.4.2. Посещение занятий возможно только при наличии оплаченного абонемента.4.3. Оплата абонемента, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, производится не позднее, чем за 3 днядо начала занятий или нового периода обучения. В случае оплаты обучения за счет средств материнского(семейного) капитала оплата может быть произведена за истекший период.4.4. Стоимость абонемента на определенный период (месяц, семестр, учебный год) является неизменнойнезависимо от количества занятий.4.5. При заключении договора не с начала месяца слушатель имеет возможность оплатить занятияпоурочно, исходя из стоимости пробного занятия и типа выбранного абонемента.4.6. Оплата за обучение вносится путем безналичных или наличных расчетов согласно выбранному типуабонемента. При наличном расчете Исполнителем предоставляется квитанция к приходно-кассовомуордеру. При безналичном расчете Слушатель обязан предоставить копию банковского платежногопоручения.4.7. Слушатель обязуется до начала обучения предъявлять Исполнителю документ (или его копию),подтверждающий оплату. Все оригинальные документы, подтверждающие оплату, слушатель обязансохранять у себя в течение всего периода обучения и предъявлять их по первому требованию. Датойосуществления платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
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4.8. Оплата за пропущенные Слушателем занятия в группе не переносится (кроме наличия у Слушателямесячного абонемента с перерасчетом за пропущенные занятия).4.8.1. При наличии 3 и более пропусков подряд проводится разовая консультация продолжительностью 45минут (офлайн или онлайн) по пропущенному материалу.4.9. При индивидуальной форме обучения Слушателю необходимо предупредить Исполнителя оневозможности посетить занятие не позднее, чем за два часа до его начала. В противном случае, услугасчитается оказанной, средства со счета Слушателя списываются, преподаватель получает оплату зазанятие.4.10. При расторжении договора Заказчик обязан написать заявление по форме, утвержденнойИсполнителем. Возврат неиспользованных денежных средств производится исходя из стоимости одногогруппового занятия, количества пропущенных занятий и типа выбранного абонемента.4.11. В случае оплаты обучения за счет средств материнского (семейного) капитала неиспользованныесредства подлежат возврату образовательным учреждением в Пенсионный фонд Российской Федерации.
V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон илив 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 вслучаях:- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услугвследствие действий (бездействия) Слушателя;- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:- по инициативе Слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Слушателяв случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в другуюорганизацию, осуществляющую образовательную деятельность;- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полноговозмещения Заказчику убытков.5.6. Слушатель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договорапри условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнениемобязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несутответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончанияоказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либоесли во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,Заказчик вправе расторгнуть Договор с Исполнителем.
VII. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполненияСторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной наофициальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на датузаключения настоящего Договора.8.2. Все уведомления и сообщения, связанные с настоящим договором (включая информацию обизменении стоимости услуг и др.) могут быть сделаны Исполнителем путем размещения таких сведенийна сайте www.smart-cid.ru, информационных стендах, по телефону, e-mail или иным способом. Все
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вопросы, связанные с настоящим договором (обучением, оплатой и др.), решаются Слушателем сИсполнителем. Слушатель ознакомлен и согласен с Правилами обучения.8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежутоквремени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты изданияприказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации.8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземплярыимеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору(дополнительному соглашению) могут производиться только в письменной форме и подписыватьсяуполномоченными представителями Сторон.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: Заказчик (его законный представитель):общество с ограниченной ответственностью«Центр интеллектуального развития «Смарт» Фамилия____________________Имя________________________Отчество____________________
Юридический адрес: 659335,Алтайский край, город Бийск,ул. Ильи Мухачева, д.230, кв.50

Домашний адрес: _____________________________________________________________________________________________________
Телефоны: +79132772395(Центр);+79133638029 (Зеленый Клин);+79132506959 (АБ)Е-mail: smart.biysk@mail.ruСайт: smart-cid.ru

Телефон: ____________________
Е-mail: ______________________

ООО "ЦИР "СМАРТ"Номер счёта: 40702810523100005275Валюта: РублиИНН: 2204086296Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО«АЛЬФА-БАНК»КПП: 220401001БИК: 045004774Кор. счёт:30101810600000000774

Паспортсерия _______________________номер_______________________когда и кем выдан_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор____________________ М.Э. Сергеева
МП

_________________________/___________Ф.И.О. подпись


