Договор
на оказание платных образовательных услуг № ___
г. Москва

«_____»_____________20__ г.

ООО «Азарика», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Руководителя «Школы Шефов» Трущелева А.А.,
действующего на основании Приказа от 28.12.2018 г. № АЗ 292-к и Положения об образовательном подразделении
«Школа Шефов», и ____________________________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся» или «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу Обучающемуся, в соответствии с Программой
образования, предусмотренной настоящим Договором, а Заказчик обязуется эту услугу оплатить.
1.2. Описание Программы образования
наименование: ________________________________________________________________________________________;
форма обучения: ______________________________________________________________________________________;
Период обучения с «___» _________________ 20___ по «____» _____________ 20____ года
Полное описание образовательной программы размещено на интернет-сайте Исполнителя.
1.3. Место обучения: г. Москва, Новинский бульвар, д. 31. Для проведения практических занятий и семинаров, может
осуществляться выезд Обучающегося в организации, проводящие практические занятия и семинары.
1.4. Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем
учебным планом и расписанием занятий.
1.5. Услуги по настоящему Договору оказываются на основании Лицензии на образовательную деятельность от
02.10.2018 г. № 039664 (выдана Департаментом образования города Москвы).
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а также привлекать к его осуществлению иных лиц,
обладающих необходимой квалификацией по профилю реализуемой образовательной программы, определять
очередность преподавания в рамках программы обучения, устанавливать и при необходимости менять расписание
занятий в пределах срока обучения и заменять указанных в ней преподавателей как до начала обучения, так и в его
процессе.
2.1.2. Требовать оплаты обучения.
2.1.3. В одностороннем порядке смещать даты начала/окончания обучения или отдельных занятий, предварительно
уведомив об этом Обучающегося. В случае внесения указанных изменений, Исполнитель обязуется обеспечить
сохранение уровня качества оказания образовательных услуг по настоящему Договору.
2.1.4. Приостановить оказание образовательных услуг в случае нарушения Заказчиком сроков их оплаты.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося на обучение после заключения настоящего Договора и соблюдения иных условий
приема согласно локальным нормативным актам Исполнителя.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных настоящим Договора, в соответствии
с содержанием программы образования, учебным планом, расписанием занятий и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2.3. Своевременно уведомлять Обучающегося об утверждении расписания занятий (с точным указанием времени) на
каждую следующую неделю обучения.
2.2.4. Предоставить Обучающемуся по окончании обучения при условии успешного прохождения им итоговой
аттестации документа о прохождении обучения / повышении квалификации, соответствующее утвержденному
образцу. В случае не прохождения Обучающимся итоговой аттестации или получения им на итоговой аттестации
неудовлетворительных результатов Обучающемуся в соответствии с законодательством РФ об образовании выдается
справка об обучении.
2.2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.2.6. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия обучающихся с
учетом его индивидуальных особенностей.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по организации процесса обучения (в
том числе предоставления информации о расписании занятий, сроках и результатах аттестации, выдачи документа о
прохождении обучения и т.п.).
3.1.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг по настоящему Договору.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре.
3.2.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечить регулярное посещение Обучающегося занятий в дни учебных занятий согласно утверждённому
расписанию.
3.3. Обучающийся обязан:
3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные в рамках образовательной программы
3.1.2. Представить Исполнителю необходимые документы, включая медицинские допуски, копии паспорта и диплома
о базовом образовании. Своевременно извещать Исполнителя об изменении места жительства, контактных телефонов,
адреса электронной почты.
3.1.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять к педагогам, администрации,
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинства.
3.1.4. Выполнять требования правил поведения в месте оказания услуг и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, соблюдать нормы социального поведения и
дистанцирования, правила гигиены и выполнять иные действия, рекомендованные Исполнителем для обеспечения
защиты здоровья третьих лиц;
3.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Обучающемуся запрещается использовать кухонную, бытовую
технику и прочее оборудование без специального разрешения Исполнителя. Исполнитель оставляет за собой право
отказать в предоставлении образовательных услуг и удалить из места их оказания лицо, нарушающее положения
настоящего пункта.
3.4. Обучающийся вправе:
3.4.2.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
3.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций.
4. Оплата услуг
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________(_________________________) рублей.
4.2. Оплата производится Заказчиком в размере 100 % стоимости образовательных услуг, в течение 3 (трех) дней с
даты заключения настоящего Договора.
4.3. Оплата производится в полном объёме независимо от количества занятий посещённых Обучающимся, путем
выполнения безналичного платежа на реквизиты, указанные в настоящем Договоре. Оплата может производиться
иным способом, указанным на сайте Исполнителя.
4.4. По окончании оказания Исполнителем образовательных услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику акт об
оказанных услугах (далее также именуемый «Акт»). Акт может быть передан Обучающемуся для последующей
передачи на утверждение Заказчику. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта
подписать Акт или предоставить Исполнителю в письменном виде мотивированный отказ от подписания Акта. В
случае если Заказчик не подпишет акт об оказанных услугах и не предоставит Исполнителю в установленный срок
мотивированный отказ от подписания Акта, Акт об оказанных услугах считается подписанным обеими Сторонами,
услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объёме и в срок. По истечении указанного в настоящем пункте
срока, Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю какие-либо претензии относительно качества и порядка
оказанных образовательных услуг. Для целей бухгалтерского учета и налогообложения в качестве единого документа,
подтверждающего оказание услуг может применятся универсальный передаточный документ (УПД).
5. Расторжение договора и его последствия
5.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора до начала обучения. В
случае, когда до начала обучения Исполнитель отказывается от оказания услуг по Договору в связи с отменой
образовательного мероприятия, а также в случае, когда такой отказ осуществляет до начала обучения Заказчик,
Исполнитель возвращает Заказчику все полученные от него в порядке предварительной оплаты по настоящему
Договору средства.
5.2. После начала обучения Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора в случае, когда Исполнитель
допускает существенные нарушения условий настоящего Договора и своих обязательств по организации
образовательного процесса, в этом случае Заказчику возвращаются уплаченные им средства за вычетом суммы,
пропорциональной тому объему образовательной программы, который был надлежащим образом обеспечен
Исполнителем к моменту отказа от Договора.
5.3. Возврат денежных средств на основании п. 5.2 настоящего Договора осуществляется в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты получения Исполнителем заявления Заказчика о возврате средств с указанием необходимых
банковских реквизитов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае если Заказчик нарушил сроки или

размеры оплаты услуг по настоящему договору, либо Обучающийся не выполняет учебный план, предусмотренный
программой обучения, либо своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, в этом случае полученные в оплату услуг средства возврату не подлежат. Договор
считается расторгнутым со дня отправления письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения настоящего Договора.
6. Особые условия
6.1. Во время оказания образовательных услуг в Месте обучения Исполнителем могут осуществляться фото- и
видеосъёмка процесса оказания услуг.
6.2. Обучающийся предоставляет Исполнителю (в том числе правопреемникам, лицензиатам Исполнителя) не
обусловленное выполнением дополнительных действий и не ограниченное право на обнародование и дальнейшее
использование изображения Обучающегося (в том числе, фотографии и видеозаписи, в которых он изображен).
Исполнитель вправе использовать изображение Обучающегося на Сайте, в группах Исполнителя в социальных сетях,
в прессе, на телевидении, а также в любых рекламно-информационных материалах.
6.3. Обучающийся дает согласие на обработку своих персональных данных, необходимых для оказания услуг по
настоящему Договору, а также дает согласие на получение от Исполнителя информационной рассылки на адрес
электронной почты, указанный при заполнении анкет, включая предоставление информации в других форматах.
6.4. Обучающийся подтверждает, что он ознакомлен с полной информацией Программе образования. Описание
Программы образования ему понятно, соответствует его ожиданиям, не вызывает возражений Обучающегося.
6.5. Стороны обязуются действовать в рамках Договора добросовестно и уважительно по отношению друг к другу.
6.6. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые при оказании
образовательных услуг, процессы, методики, идеи, концепции, коммерческую тайну и ноу-хау, принадлежат
Исполнителю и не при каких обстоятельствах передаче Заказчику не подлежат.
7. Прочие условия
7.1. Все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в государственных судах РФ согласно
действующему процессуальному законодательству.
7.2. В случае пропуска занятий Обучающимся в независимости от причин, занятия не переносятся, оплаченная
стоимость обучения Заказчику не компенсируется. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих
обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также нормативными правовыми актами в сфере регулирования образовательной
деятельности.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
находится у Исполнителя, а другой предоставляется Заказчику.
Реквизиты сторон:
Исполнитель
ООО «Азарика»
ИНН 7731586383
КПП 773101001
ОГРН 1087746214753
р/с 40702810200000013021
БАНК ГПБ (АО)
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823
адрес местонахождения:
121609, г. Москва, Осенняя ул, д. 11
Телефон: 8 (925) 162 – 81 – 59
Руководитель Школы шефов

Обучающийся/Заказчик
ФИО:
___________________________________________________
Адрес:
____________________________________________________
____________________________________________________
Паспортные данные:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
E-mail: _____________________________________________
Тел: _______________________________________________

___________________ А.А. Трущелев

_______________________/_________________________/

Примечание:
В случае если, в пользу Обучающегося, в качестве Заказчика по Договору выступает Организация, либо Обучающийся является
несовершеннолетним, интересы которого представляет законный представитель, Договор составляется в 3-х экземплярах с указанием
реквизитов всех участвующих сторон.

