УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЧУ ДО Центр
обучения и воспитания
«Солнечный круг»
Павлова Т.Л._________
«____»__________20___г.

Договор об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам
г. Москва

« ___ » _________ 20 ___ г.

Частное учреждение дополнительного образования Центр обучения и воспитания «Солнечный круг», в дальнейшем
именуемый Исполнитель, в лице генерального директора Павловой Татьяны Львовны, действующей на основании Устава и
лицензии №037144 от 16.02.2016, выданой Департаментом образования города Москвы с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО матери, отца, законного представителя)

____________________________________________________________________________________________________________________
(домашний адрес, телефон, e-mail)

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить
образовательную услугу по представлению ___________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

направленность программы - ____________________________, форма обучения – очная, ________________.
в соответствии с образовательными программами Исполнителя, учебными планами, расписанием занятий.
1.2. Срок реализации образовательной программы составляет с 19.09.2016 г. по 31.05.2017 г.
1.3. Сведения об обучающемся: фамилия, имя, дата рождения
_______________________________________________________________
II. Права Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать порядок и периодичность
проведения текущего и промежуточного контроля знаний, умений, навыков обучающихся.
2.2. Заказчик (Обучающийся) вправе:
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора
 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы
 принимать участие в культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных, социально-воспитательных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)
3.1. Исполнитель обязан:
 зачислить Обучающегося в соответствии с Положением о приеме детей в ЧУ ДО Центр «Солнечный круг»
 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора
 обеспечить Обучающемуся предусмотренные дополнительной образовательной программой условия ее освоения
 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора)
 принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги
 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм психического и физического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик (Обучающийся) обязан:
 своевременно вносить плату за предоставление Обучающемуся образовательной услуги, указанной в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающее такую оплату
 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет ______________руб. в месяц
4.2. Оплата за следующий месяц производится на расчетный счет Исполнителя (по выданной квитанции) не позднее 25 числа
текущего месяца
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг, в других случаях, предусмотренных локальными актами Центра.

VI. Особые условия
6.1. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительным причинам Исполнитель приложит все усилия, чтобы
дополнительно провести занятия в удобное для обеих Сторон время
6.2. В случае, если Заказчик произвел оплату занятий на следующий месяц, а Обучающийся к ним не приступил, оплата
возвращается Заказчику в полном объеме в безналичной форме в соответствии с указанными банковскими реквизитами.
6.3. В случае, если Обучающийся посетил занятия, а Заказчик не внес оплату, Заказчик обязан возместить Исполнителю
фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)
7.1. Стороны прилагают максимальные усилия для устранения возникающих разногласий путем переговоров.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательной услуги;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 2-недельный срок
недостатки образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги
 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги
 расторгнуть Договор.
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
VIII. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
IX. Обработка персональных данных
9.1. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» Исполнитель является оператором персональных
данных.
9.2. Заказчик (Обучающийся) дает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных и персональных данных
обучающегося, в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление),
использование для целей настоящего Договора. Указанное согласие дается Заказчиком на срок получения образовательных
услуг по настоящему Договору.
9.3. Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.4. Заказчик передает Исполнителю следующие персональные данные Обучающегося: фамилия, имя, данные свидетельства о
рождении, сведения о состоянии здоровья, а также персональные данные Заказчика: фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, сведения о месте регистрации, проживания, контактная информация (номера телефонов, e-mail)
9.5. Персональные данные обрабатываются со дня подписания настоящего Договора в течение срока хранения персональных
данных Заказчика и обучающегося.
9.6. Персональные данные Обучающегося, а именно фамилия, имя, возраст, фото-видеоизображение могут быть использованы
для организации и проведения творческих конкурсов, отчетов о реализации дополнительной образовательной программы.
9.7. Заказчик может подать письменное заявление - отзыв согласия на обработку своих персональных данных и персональных
данных обучающегося в любое время.
9.8. При поступлении Исполнителю письменного отзыва согласия Заказчика на обработку его персональных данных и
персональных данных обучающегося, персональные данные уничтожаются.
X. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
заключения Договора на оказание образовательной услуги до даты окончания реализации образовательной программы.
10.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
XI. Стороны, подписавшие договор
ЧУ ДО Центр « Солнечный круг»
119435 г. Москва,
ул. М. Пироговская, д. 6/4, к.1
Генеральный директор Павлова Т.Л.________________

Родитель ФИО________________________

