г. Пермь

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

«____»_____________2021 г.

Фонд «Международный фонд дополнительного профессионального образования «ХИЛТОН» в лице директора учебного центра Цейслер
Александры Владимировны, действующей на основании доверенности № 1 от 11 января 2021 г., Устава фонда и Лицензии государственной
инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края № 3627 от 08.10.2014г., бланк серии 59Л01 № 0001424, именуемый
в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», и_____________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили «ДОГОВОР» о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется предоставить образовательные услуги,
а «ЗАКАЗЧИК» обязуется оплатить обучение
cлушателя_________________________________________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» по дополнительной общеобразовательной программе/части программы (нужное
подчеркнуть):______________________________________________________________________________________________________________,
далее – Программа. Обучение в группе/индивидуально (нужное подчеркнуть).
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Срок обучения: с ____________________ по_____________________.
1.4. Объём академических часов по данной Программе: _________________. Один учебный месяц по данной Программе: ____________часа (ов).
1.5. Продолжительность одного академического часа: _____________________.
1.6. Расписание занятий: _______________________________________________________________________.
1.7. После освоения Программы, посещения не менее 70% общего объёма академических часов по Программе/части Программы и успешного
прохождения итоговой аттестации, «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» выдаётся СЕРТИФИКАТ установленного «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» образца. В остальных
случаях выдаётся СПРАВКА об обучении.
2. ПРАВА «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ЗАКАЗЧИКА» и «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»
2.1. «ЗАКАЗЧИК» имеет право:
2.1.1. Получать информацию от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего «ДОГОВОРА».
2.1.2. Расторгнуть настоящий «ДОГОВОР» в одностороннем порядке, что влечёт за собой отчисление «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» при условии
возмещения «ИСПОЛНИТЕЛЮ» фактически понесённых им расходов на обучение до даты расторжения «ДОГОВОРА».
2.2. «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» имеет право:
2.2.1.Получать полную и достоверную информацию о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации.
2.2.2. Пользоваться имуществом «ИСПОЛНИТЕЛЯ», необходимым для освоения Программы во время занятий.
2.2.3. Обращаться к работникам «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
аттестации «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ».
2.3.2. Самостоятельно подбирать преподавателей для проведения занятий и заменять их в случае необходимости.
2.3.3. Переносить время и сроки проведения обучения, уведомив об этом «ЗАКАЗЧИКА» в устной или письменной форме в срок – 1 рабочий день.
2.3.4. При непоступлении или неполном поступлении сумм оплаты на расчётный счёт или в кассу «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в сроки, установленные в
п. 4.2. настоящего «ДОГОВОРА», приостановить оказание услуг по настоящему «ДОГОВОРУ».
2.3.5. В случае пропуска «ОБУЧАЮЩИМСЯ» трёх и более занятий без уважительной причины, в случае непрохождения «ОБУЧАЮЩИМСЯ»
промежуточных и/или итоговых форм контроля обучения, в случае нарушения «ОБУЧАЮЩИМСЯ» учебной дисциплины, общепринятых правил
поведения и техники безопасности, действующих в месте обучения, услуги считаются не подлежащими исполнению по вине «ЗАКАЗЧИКА», при
этом «ИСПОНИТЕЛЬ» вправе отстранить «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» от занятий, уведомив об этом «ЗАКАЗЧИКА» в письменном виде, при этом
стоимость услуг по настоящему «ДОГОВОРУ» «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» не пересматривается (перерасчёт не производится) и возврату не подлежит.
Уважительными причинами пропуска занятий по настоящему «ДОГОВОРУ» являются:
- болезнь «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ», подтвержденная копией больничного листа, заверенного подписью и печатью медицинского учреждения.
2.3.6. При обучении в группе 6 и более человек и пропуске занятий по уважительной причине, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» на основании копии документа,
подтверждающего уважительность причины пропуска, предоставляет «ЗАКАЗЧИКУ» компенсацию в размере 100% стоимости пропущенных
занятий. При обучении в группе 5 человек и менее, компенсация пропущенных «ОБУЧАЮЩИМСЯ» занятий не предусмотрена.
2.3.7. Расторгнуть «ДОГОВОР» в одностороннем порядке в случаях:
- неоплаты «ЗАКАЗЧИКОМ» стоимости услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по истечении сроков, установленных в п. 4.2. «ДОГОВОРА».
- если надлежащее исполнение обязательств по оказанию «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействий) «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ».
Расторжение «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» «ДОГОВОРА» в одностороннем порядке влечёт за собой отчисление «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ».
3. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ЗАКАЗЧИКА» и «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»
3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан:
3.1.1. Зачислить «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами «ИСПОЛНИТЕЛЯ» условия приёма при условии внесения оплаты за его обучение.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего «ДОГОВОРА».
3.1.3. Обеспечить «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» условия для освоения выбранной Программы.
3.1.4. Предоставить возможность «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» использовать учебно-методическую и материально-техническую базы
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» в пределах, необходимых для освоения им Программы.
3.1.5.Обеспечить «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. По требованию «ЗАКАЗЧИКА» предоставлять ему информацию об успеваемости «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» и посещении им занятий согласно
расписанию.
3.1.7. Уведомить «ЗАКАЗЧИКА» о расторжении настоящего «ДОГОВОРА» в одностороннем порядке и/или об отчислении «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»
по инициативе «ИСПОЛНИТЕЛЯ» за 5 рабочих дней до расторжения настоящего «ДОГОВОРА».

3.2. «ЗАКАЗЧИК» обязан:
3.2.1. Оплатить услуги «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в размере и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего «ДОГОВОРА».
3.2.2. Обеспечить посещение «ОБУЧАЮЩИМСЯ» занятий согласно расписанию.
3.2.3. Извещать «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о причинах отсутствия «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» не позднее, чем за 3 часа до начала занятий лично или по
тел. 24-665-24, 260-94-07. В ином случае занятие будет считаться проведённым и подлежащим оплате в полном размере.
3.2.4. Возмещать ущерб, причинённый «ОБУЧАЮЩИМСЯ» имуществу «ИСПОЛНИТЕЛЯ», в соответствии с законодательством Российской
Федерации
3.2.5. Заблаговременно, за 5 рабочих дней, письменно уведомить «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о расторжении настоящего «ДОГОВОРА» в одностороннем
порядке.
3.3. «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» обязан:
3.3.1. Осваивать Программу в соответствии с учебным планом.
3.3.2. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, Устава и локальных нормативных актов
«ИСПОЛНИТЕЛЯ», в том числе правил внутреннего распорядка «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
3.3.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о причинах своего отсутствия не позднее, чем за 3 часа до
начала занятий лично или по тел. 24-665-24, 260-94-07.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу «ИСПОЛНИТЕЛЯ». Возмещать ущерб, причинённый имуществу «ИСПОЛНИТЕЛЯ», в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.Полная стоимость услуг по Программе/части Программы составляет: ___________(_______________________________________________
_________________________________) рублей из расчёта___________(______________________________________________________) рублей
за 1 учебный месяц/ 1 академический час. Стоимость услуг НДС не облагается (подпункт 14, п.2, ст. 149 НК РФ).
4.2. Оплата производится в следующем порядке:
4.2.1. 100% предоплата за 1 учебный месяц/ 1 академический час.
4.2.2. В случае приёма «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» в уже работающую группу, оплате подлежат академические часы, оставшиеся до даты окончания
текущего учебного месяца в сумме _________ (_________________________________________________________________) рублей.
4.2.3. Оплата производится путём внесения денежных средств в кассу «ИСПОЛНИТЕЛЯ» или перевода денег на расчётный счёт
«ИСПОЛНИТЕЛЯ». Платёжные бланки с реквизитами «ИСПОЛНИТЕЛЯ» выдаются в учебном центре по требованию.
4.3. В случае расторжения настоящего «ДОГОВОРА» по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон, оплате «ЗАКАЗЧИКОМ» в
обязательном порядке согласно ст. 781 и ст. 782 ГК РФ подлежат фактически оказанные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» услуги по «ДОГОВОРУ»
(количество проведённых академических часов до даты отчисления «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «СТОРОНАМИ» обязательств по настоящему «ДОГОВОРУ» они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объеме, предусмотренном Программой,
«ЗАКАЗЧИК» вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости
оказанной образовательной услуги; расторгнуть «ДОГОВОР»
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий «ДОГОВОР» вступает в силу с даты подписания его всеми «СТОРОНАМИ» и действует до окончания обучения.
6.2. «ДОГОВОР» может быть изменён или расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.3. В случае отчисления «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» из Фонда «ХИЛТОН» по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальными нормативными актами «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и настоящим «ДОГОВОРОМ», действие «ДОГОВОРА»
прекращается с даты отчисления «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ».
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. «ЗАКАЗЧИК» и «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» дают свое согласие на сбор и обработку персональных данных: фамилии, имени, отчества, паспортных
данных, даты рождения, адреса регистрации, номера телефона, e-mail, фото и видео изображений, а также иных данных, связанных с заключением
и исполнением настоящего «ДОГОВОРА» без ограничения срока действия. Персональные данные будут использоваться для осуществления
образовательного процесса, для составления отчётности о работе фонда и представления её в органы образования и надзора, для использования
на сайте и в рекламной продукции фонда «ХИЛТОН».
7.2. Спорные вопросы разрешаются в соответствии с законодательством РФ. «СТОРОНЫ» не несут ответственности за действия третьих лиц,
мешающие выполнению «СТОРОНАМИ» своих обязательств, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим «ДОГОВОРОМ», «СТОРОНЫ» руководствуются законодательством Российской
Федерации.
7.4. Настоящий «ДОГОВОР» составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
«СТОРОН».
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Фонд «ХИЛТОН»

«ЗАКАЗЧИК»

_____________________А.В. Цейслер

Фамилия, Имя, Отчество:
___________________________________
___________________________________
Паспортные данные:
___________________________________
___________________________________
Адрес:
___________________________________
E mail:____________________________
Тел.: ______________________________
Подпись:
___________________________________

«____»_____________________2021 г.

«____»_______________________2021 г.

г.Пермь, Петропавловская, 123, оф. 3
тел. 24-665-24, 24-665-34
р/с 40703810000000008337

Банк «Пермь» (АО) г. Пермь
БИК 045773756
ИНН 5906048843
К/с 30101810200000000756
Директор учебного центра

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»

Фамилия, Имя, Отчество:
___________________________________
___________________________________
Паспортные данные:
___________________________________
___________________________________
Адрес:
___________________________________
E mail:____________________________
Тел.: ______________________________
Подпись:
___________________________________
«____»_______________________2021 г.

