Договор о предоставлении образовательных услуг
«___» _____________2018 г.
г. Омск
Автономная некоммерческая организация «Центр обучения «Махаон» (АНО «ЦО «Махаон»), осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии от 17 декабря 2010 г. Серия А N0000176, выданной Министерством
образования Омской области, в лице директора Жидковой Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны и
____________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество(при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего

именуемый (-ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующий(-ая) в интересах
____________________________________________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего

в дальнейшем «УЧАЩЕГОСЯ», _________________________________________________________________________________,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего (для родителя – данные свидетельства о рождении)

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет образовательную услугу.
2. Права и обязанности сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. предоставить образовательную услугу по программе дополнительного образования «Информатика, вычислительная
техника
и
программирование,
теория
и
практика»,
модуль
_________________________________
______________________________________________________________ в количестве ____ академических часов, из них,
количество очных часов устанавливается согласно Приложению 1, п. 8 данного договора. Продолжительность одного
академического часа – 40 минут, групповая / индивидуальная форма занятий. Форма обучения: очная/ очно-заочная. Срок
обучения ____ месяцев, с __________________20_____г. до ______________20____г.;
2.1.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги;
2.1.3. предоставить рабочее место, оснащенное необходимыми средствами безопасности;
2.1.4. после освоения УЧАЩИМСЯ образовательной программы (части программы) и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ об обучении, в соответствии с образовательной программой (модулем программы).
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. предварительно оплачивать курс обучения. Общая сумма (цифрами и прописью):
(
) руб. коп.
Оплата:
В случае неоплаты, за каждый день просрочки насчитываются пени в размере 0,7 % от суммы долга.
2.2.2. самостоятельно контролировать посещаемость УЧАЩЕГОСЯ, в случае болезни УЧАЩЕГОСЯ сразу же предупредить
о невыходе на занятие, после выздоровления представить справку из медицинского учреждения;
2.2.3. выполнять правила организации учебного процесса (приложение1), Устав и другие нормативные документы
ИСПОЛНИТЕЛЯ;
2.2.4. в случае умышленной порчи УЧАЩИМСЯ имущества ИСПОЛНИТЕЛЯ, возместить принесенный вред в денежной
или иной форме, по договоренности с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.3. УЧАЩИЙСЯ обязуется
2.3.1. регулярно посещать занятия, не опаздывать, выполнять требования техники безопасности, правила организации
учебного процесса (приложение1), Устав и другие нормативные документы Исполнителя;
2.3.2. бережно относиться к собственности ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.4.1. устанавливать расписание занятий;
2.4.2. отчислить УЧАЩЕГОСЯ без возврата уже уплаченных денежных сумм, за нарушения правил и документов, указанных
в п.2.3.1 настоящего договора.
2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.5.1. следить за качеством предоставляемых образовательных услуг;
2.5.2. получить полную информацию по тематическому планированию, содержанию и результатам обучения.
2.6. УЧАЩИЙСЯ имеет право
2.6.1. в случае пропусков занятий по уважительной причине, посетить их дополнительно с другими группами (при наличии
мест) по договоренности с ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
2.6.2. на внимание и уважительное отношение со стороны преподавателей, доступность обучения.
3. Ответственность сторон. Досрочное расторжение договора.
3.1. При невозможности исполнения договора по вине ЗАКАЗЧИКА, взнос на обучение, полученный ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
не возвращается.
3.2. При невыполнении или нарушении обязательств по настоящему договору одной из сторон, другая сторона может, в
одностороннем порядке, расторгнуть договор до наступления сроков исполнения обязательств, с предъявлением требований о
возмещении понесенных расходов.
3.3. Договор может быть расторгнут досрочно, при взаимном согласии сторон, без взаимных претензий при письменном
обращении одной из сторон к другой стороне и письменном согласии.
4. Дополнительные условия и сроки действия договора.
4.1. ЗАКАЗЧИК, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных» дает согласие на
обработку своих персональных данных и персональных данных УЧАЩЕГОСЯ для целей исполнения данного договора, для
информирования, внесения в журнал преподавателя и общую базу данных по оплатам учащихся, (приложение2 к договору).
4.2. Договор вступает в силу с момента перечисления суммы предоплаты, указанной в п. 2.2.1 ЗАКАЗЧИКОМ на р\с
ИСПОЛНИТЕЛЯ и действует до момента предоставления всей услуги по количеству часов, указанному в п.2.1.1 и до

окончания всех выплат ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЮ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
УЧАЩИЙСЯ:
АНО «ЦО «Махаон»
ФИО:_____________________
__________________________
ИНН\КПП5504118392/550101001
__________________________
Адрес (юридический адрес, совпадает с
_____________года рождения
местом нахождения): Омск, Красный Путь,
143, оф. 12
__________________________
Тел.______________________
р\с 40703810500010000061
Место жительства:_________
в АО «Эксперт Банк»
__________________________
БИК 045209701
__________________________
Кор\счет 30101810450045209701
__________________________
__________________________
Тел. 599-342
__________________________
Сайт Mahaon55.ru
Подпись _____________ Жидкова И.Г.
«____» __________________ 2018 г.

ЗАКАЗЧИК:
ФИО: ______________________________
Место регистрации (адрес): индекс: __________
______________________________________ ___
Место жительства (нахождения):
_________________________________________
Паспорт: серия _______ № __________________
Выдан: «___» _____________ г.
Кем ___________________________________
______________________________________
___________________________________
Телефон:__________________________________
E-mail: ___________________________________
Подпись ______________________
«___» ___________________ 2018 г.

Приложение 1 Правила организации учебного процесса.
К договору о предоставлении образовательных услуг от «___» _____________2018 г.
1. Учащийся зачисляется в группу после заключения договора об образовательных услугах и перечислении платежа за
обучение на расчетный счет Исполнителя.
2. Учащийся приходит на занятия подготовленный, с набором канц. принадлежностей и сменной обувью (бахилами) за 5 минут до начала
занятия.
3. За учащимся закрепляется оборудованное рабочее место, нельзя без разрешения преподавателя изменять настройки
программного обеспечения ПК.
4. Во время перемен под руководством преподавателя организовывается проветривание помещений, и учащийся должен выйти
из класса. Во время перемены учащийся должен соблюдать все правила нахождения в общественном месте.
5. Если учащийся заболел, он сам (или его законный представитель) обязан немедленно поставить в известность преподавателя
(или администратора, т. 599-342). Учащийся (или его законный представитель) самостоятельно договориться с преподавателем
о дополнительных часах занятий в других группах на свободных местах. В случае, если учащийся был приглашен за доп.
занятие, но не явился, вторично время не выделяется. При отказе(невозможности) ЗАКАЗЧИКА посетить доп. занятия,
проводится выдача материала для самостоятельного освоения.
6. За отличную учебу и отличные оценки за год (курс), учащемуся на следующий учебный год (или следующий курс)
предоставляется скидка на оплату курса.
7. При задержке оплаты учащимися, занятия всей группы могут быть приостановлены на некоторый срок, до тех пор, пока все
учащиеся группы не внесут установленных сумм, но не дольше одного месяца.
8. При неполном составе группы, занятия приостанавливаются и группы переформируются по усмотрению администрации
Центра обучения (при этом может меняться расписание работы), при невозможности переформирования, вводится следующие
правила работы:
8.1. при работе в неполной группе увеличивается интенсивность индивидуальной нагрузки, что способствует более быстроту
прохождению материала и выполнению упражнений. Таким образом, установить для проведения занятий в полной (от шести
до десяти человек) и неполной (менее шести человек) группе следующий порядок проведения и учета учебных часов:
Количество человек Количество ак. часов Количество
очных Количество ак. часов на
в группе
по программе
аудиторных ак. часов домашнее обучение
От 6
100%
100%
По программе
5
100%
80%
20%
3-4
100%
60%
40%
1 - 2*
100%
30%
70%
*при наличии одного учащегося, по решению ИСПОЛНИТЕЛЯ, занятие переносится на другой день. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан
предупредить всех учащихся о переносе не позже двух часов до занятия. При невозможности переноса и явке одного
слушателя – см. таблицу. Стоимость курса остается неизменной.
9. Если плата за обучение на курсах изменяется, то это не затрагивает тех учащихся и те часы, которые были оплачены
предварительно. Никаких доплат не взимается.
10. Весь курс занятий оплачивается полностью, независимо от фактически посещенных занятий. При пропусках, см. пункт 5.
11. В процессе обучения предусмотрен ряд контрольных работ, зачетов, экзаменов. Допускается не более двух пересдач
экзамена (зачета) без дополнительной оплаты. После успешной аттестации выдаётся свидетельство установленного образца.
12. Если учащийся 1) прилежно выполнял все задания преподавателя, 2) не пропускал без уважительной причины занятий
(уважительной причиной может быть только болезнь и наличие справки из мед. учреждения), 3) не опаздывал и 4) выполнял
все домашние задания, но не смог сдать итоговой аттестации, то, в таком случае, по желанию учащегося и его родителей, он
имеет право на посещение того же курса с другой группой (с самого начала или с любого занятия), при наличии такой группы и
свободных мест в ней. Повторное обучение проводится в этом случае бесплатно.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: АНО «ЦО «Махаон»
ЗАКАЗЧИК:
ФИО: __________________________________
Подпись _____________ Жидкова И.Г.
Подпись ______________________

