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Договор №________  

об оказании платных образовательных услуг 

г. Тверь «____» _____________ 201__ г.  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Специализированный учебный центр Виста», именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице президента Клюшкина Леонида Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) 

____________________________________________________ 

 (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, либо лица,  

_______________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и __________________________________________ 
  (Ф.И.О. несовершеннолетнего)

 

______________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем 

«Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги для 

Потребителя по направлению (выбрать только одно направление): 

 английский язык 

 компьютерные технологии 

по программе ___________________________________________________________________,  
 (указывается наименование учебной программы) 

объемом ____________ академических часов. Форма обучения – очная, групповая. 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить проведение занятий в соответствии с обязательными нормами и 

правилами, предъявляемыми к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия. 

2.1.4. Своевременно доводить до Заказчика информацию об изменении графика и 

условий предоставления образовательных услуг. 

2.1.5. По требованию Заказчика предоставить информацию о посещаемости занятий и 

успеваемости Потребителя. 

2.1.6. Потребителям, полностью выполнившим учебный план и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, выдать свидетельство. 

2.1.7. Сохранить место в учебной группе за Потребителем в случае его болезни, лечения, 

карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Производить оплату образовательных услуг в соответствии с разделом 4 

настоящего договора. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных и 

места жительства. 
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2.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для обсуждения организационных вопросов и 

при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению 

к получению образовательных услуг. 

2.2.4. Проявлять уважение к педагогам и другим сотрудникам Исполнителя. 

2.2.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

2.2.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами и учебными материалами, 

необходимыми для надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг Исполнителем, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

2.2.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. В 

случае невозможности посещения занятия своевременно известить Исполнителя об 

этом и о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.2.8. Контролировать выполнение необходимых по программе домашних заданий. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. Выполнять домашние задания по подготовке к занятиям. 

2.3.3. 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. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством 

и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

3.1.2. Изменить график предоставления образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью, предварительно уведомив об этом Заказчика. 

3.1.3. Производить фото и видеосъемку уроков и мероприятий с участием Потребителя, 

демонстрировать и распространять любыми способами эти материалы внутри 

организации и третьим лицам. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

3.2.2. Узнавать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к 

учебе. 

3.3. Потребитель имеет право: 

3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, связанным с 

образовательным процессом; 

3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик ежемесячно, на условиях полной предоплаты, оплачивает услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в сумме ___________(____________________________ 

_______________________________________) рублей за учебный блок. 

4.2. Учебный блок включает в себя 8 последовательных занятий согласно календарному 

плану Исполнителя. 

4.3. Оплата за первый учебный блок вносится до начала первого занятия. Оплата за каждый 

последующий блок вносится не позднее восьмого занятия предыдущего оплаченного 
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блока. 

4.4. В случае если в последнем блоке учебного года количество занятий отличается от 8, 

размер оплаты за последний блок рассчитывается пропорционально количеству занятий 

в этом блоке. 

4.5. Оплата производится посредством внесения наличных денежных средств в кассу 

Исполнителя или в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации и условиям настоящего 

договора. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, известив об этом Исполнителя не менее чем за 7 

дней. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору более чем на 2 недели или более 2-ух раз за 

период действия договора, или иных условий просрочки, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

5.5. Если Потребитель своим поведением систематически или грубо нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, предварительно известив 

Заказчика. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

момента полного прохождения учебной программы Потребителем. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.3. Во время осенних и весенних школьных каникул занятия проводятся Исполнителем по 

установленному расписанию. На период зимних школьных каникул график занятий 

определяется приказом Исполнителя. В случае отмены занятий Исполнителем оплата за 

этот период не взимается. 

7.4. При пропуске занятий Потребителем по уважительной причине (в случае болезни – при 

наличии справки от врача) стоимость пропущенных занятий не возмещается, но 

Исполнитель предлагает ликвидировать отставание по учебной программе на 

безвозмездной основе в порядке, оговоренном Сторонами, но только в случае, если эта 

компенсация будет проводиться в оплаченный Заказчиком период (учебный блок). 

Количество, график и формат занятий по ликвидации отставания определяется 

Исполнителем с учетом длительности пропуска и пройденного материала. В случае 

неявки Потребителя на дополнительное занятие оно считается состоявшимся. 
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8. Форс – мажорные обстоятельства 

8.1. Стороны (или одна из сторон) освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, 

война, пожар, введение военного положения и т.п.), вследствие которых проведение 

занятий становится невозможным и наступление которых невозможно предвидеть или 

предотвратить разумными мерами. 

9. Согласие на обработку персональных данных 

9.1. Заказчик дает согласие Исполнителю, выступающему в роли оператора, на обработку 

своих персональных и персональных данных Потребителя. Под обработкой 

персональных данных понимается: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, внесение в 

информационную систему, обработку с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

9.2. Обработке подлежат следующие персональные данные Заказчика и Потребителя: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные, адрес проживания, 

адрес регистрации, контактные телефоны, адреса электронной почты, школа (ВУЗ), 

класс (курс), смена в школе, место работы, данные об успеваемости и посещаемости, 

домашних заданиях, расписании учебных занятий. 

9.3. Исполнитель обрабатывает персональные данные в целях обеспечения учебного 

процесса и ведения статистики. 

9.4. Передача персональных данных Исполнителем третьим лицам возможна только с 

письменного согласия Заказчика. 

9.5. Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

9.6. Заказчик вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством 

соответствующего письменного заявления, что повлечет расторжение данного договора, 

так как сделает невозможным исполнение своих обязанностей Исполнителем. 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

АНО ДПО «СУЦ Виста» 

170028, г. Тверь, ул. 

Орджоникидзе, 32 

ИНН 6903032484, 

КПП 695001001, 

ОГРН 1026900590958. 

р/с 40703810300060000177, 

к/с 30101810928090000953, 

БИК 042809953 в ПАО 

«Торжокуниверсалбанк»,  

г. Торжок 

тел/факс 58-77-21, 71-04-01 

mail@vistatver.ru 

 

Президент АНО ДПО «СУЦ 

Виста» 

Заказчик: 

Ф.И.О.___________________

_________________________ 

Паспорт серия ____________ 

№ _______________________ 

Кем и когда выдан 

_________________________ 

_________________________ 

«____»_______ ______г. 

Адрес ___________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Телефоны: 

Дом. _________Раб.________ 

Моб._____________________ 

E-mail:___________________ 

 

Потребитель: 

Ф.И.О.___________________

_________________________ 

Паспорт серия ____________ 

№ _______________________ 

Кем и когда выдан 

_________________________ 

_________________________ 

«____»_______ ______г. 

Адрес ___________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Телефоны: 

Дом. _________Раб.________ 

Моб._____________________  

E-mail:___________________ 

 
____________ Клюшкин Л.Н. 

МП 

_________/_______________ 

Подпись 

_________/_______________ 

Подпись 
 

 

Я даю согласие на обработку персональных данных ____________/___________________ 
 

mailto:mail@vistatver.ru

