Договор № 001
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
«01» сентября 2019 г.

г. Красноярск

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Тайм», на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 7484-л, выданной Министерством Образования и Науки Красноярского края от 19.03.2014,
в лице исполняющей обязанности ректора Частного образовательного учреждения дополнительного образования «Тайм»
(Время) Ганебного Сергея Владимировича, действующей на основании Приказа от 22.01.2019 г. (далее - Исполнитель), с
одной стороны, и Ф.И.О (далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение ребенка Ф.И.О дата рождения ребенка английскому языку
по дополнительной образовательной программе «Английский шаг в будущее » в форме дневного обучения.
Продолжительность каждого уровня программы обучения определяется учебным планом.
Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим учебным планом 10 месяцев с 1.09.2019 по
15.09.2020г
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается Свидетельство,
подтверждающее уровень.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик вправе:
o требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
o обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
o получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
o пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
o в случае пропуска занятия (занятий) ребенок Заказчика вправе отработать пропущенный материал в соответствии с
пунктом 2.1. в приложении №1 к договору.
2.2. Исполнитель вправе:
o самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации ребенка Заказчика;
o не допускать Заказчика до занятий, если Заказчик своевременно не внес оплату за обучение;
o не производить перерасчет оплаты, если ребенок Заказчика не посетил занятие (занятия) в соответствии с пунктом 1
приложения к договору 001;
o не сохранять место в группе за Заказчиком, в случае пропуска занятий и если не внесена предоплата за занятия;
o Увеличить оплату на 10% в случае неисполнения заказчиком условий договора, срока оплаты в платежный период, о чем
Исполнитель уведомляет Заказчика в письменном виде.
o Проводить фото и видео сьемку и использовать готовые фотографии и видео материалы на информационных ресурсах
Исполнителя.
2.3. Заказчик обязан:
o Посещать занятия;
o Не опаздывать;
o Вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора на последнем оплаченном
занятии периода;
o Выполнять задания для самостоятельной работы по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Исполнителя;
o Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к
педагогическому персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
2.4. Исполнитель обязан:
o Провести тестирование знаний Заказчика и зачислить в группу соответствующего уровня численностью не более 8
человек;
o Обеспечить надлежащее исполнение услуг по одному из адресов места нахождения Исполнителя: г. Красноярск, ул.
Ладо Кецховели, 75а
o Образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий предложенным Исполнителем и
утвержденным Заказчиком;
o Предоставить помещение для занятий, соответствующее санитарным нормам;
o Подобрать квалифицированного преподавателя;
o Предоставить мебель для занятий, а так же аудио и видео технику;
o Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей;
o Информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг и условиях их оказания;
o Прервать обучение с 31 декабря 2019 по 7 января 2020 для предоставления зимних каникул.
o Информировать Заказчика об оценке его знаний лично.
3.
Оплата услуг
o Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором авансом наличным/безналичным расчетом в сумме
_______ (__________) рублей за 8 занятий , не включая стоимость учебно-методической литературы. Данная сумма
вносится за место в группе/расписании и не пересчитывается и не возвращается, если ребенок Заказчика не посетил
занятия. Отработка пропущенного материала осуществляется в соответствии с пунктом 1 приложения №1 к данному
договору.

4.
o
o
o
o
o

o
o

Основания изменения и расторжения договора

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, письменно уведомив Исполнителя о расторжении договора.
Исполнитель обязан вернуть сумму пропорциональную оставшимся занятиям с момента письменного уведомления.
5.
Ответственность сторон
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".
6.
Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7.
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик настоящим дает свое согласие на
обработку Исполнителем (включая полученные от заказчика и/или любых третьих лиц с учетом требований, определенных
данным законом) персональных данных Заказчика.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных Заказчика: фамилия, имя, отчество, адрес, номер домашнего
телефона, номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес электронной почты, фотографии и видеозаписи в
социальных сетях с занятий и выездных мероприятий.
(В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик подписанием
настоящего договора дает свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка
Исполнителю.
Фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных номер основного документа удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе указываются в разделе 3 «Реквизиты и подписи
сторон» настоящего договора (в графе Заказчик).
Наименование, адрес Оператора получающего согласие субъекта персональных данных указан в разделе 3 «Реквизиты и
подписи сторон» настоящего договора (в графе Исполнитель).
Цель обработки персональных данных исполнение обязательств Исполнителя по воспитанию и присмотру за ребенком
Заказчика.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных Заказчика и его ребенка: фамилия, имя, отчество, адрес,
номер домашнего телефона, номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес электронной почты, фотографии.
Перечень действий с персональными данными Заказчика и его малолетнего, несовершеннолетнего ребенка, на совершение
которых Заказчиком дается согласие: сбор, запись, систематизация, хранение, удаление, уничтожение, блокирование. Способ
обработки персональных данных - смешанный.
Согласие субъекта персональных данных - Заказчика действует на период действия настоящего договора или в иных случаях
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Отзыв согласия на обработку персональных данных Заказчика и
его малолетнего, несовершеннолетнего ребенка может быть осуществлен Заказчиком путем подачи письменного заявления в
адрес Исполнителя. В случаях предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Исполнитель может продолжить обработку персональных данных после получения отзыва согласия на обработку
персональных данных).
ФИО Ф.И.О подпись______________________
8.

Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
ЧОУДО «Тайм»
г. Красноярска ул. Ястынская 2ж
ИНН 2465118658
КПП 246501001
Р/С 40703810300000002441
АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»
К/с 30101810845250000151
БИК 044525151
ИО Ректора ЧОУДО «Тайм»
Ганебный С.В.
Подпись______________

Заказчик:
ФИО
Паспорт
Адрес
Телефон
E-mail

ФИО./______________________
(расшифровка подписи)
(подпись)

Приложение №1 к договору 001
для группового пребывания
1.Пропуски и отработка занятий
1.1. В случае пропуска вечерних занятия (занятий) с 17.00 до 21.00 Заказчик вправе отработать пропущенный материал
путем отработок по следующей системе: 3 пропущенных академических часа занятий в группе приравниваются к 1
академическому часу дополнительной отработки, но не менее 0,5 академического часа (20 минут). Отработки проводятся
по отдельно утвержденному графику. В случае пропусков занятия (занятий) перерасчет оплаты не производится.
Отработки осуществляются в течение 30 дней с момента пропуска занятия (занятий).
1.2. В Случае пропусков занятий в утренние и дневные часы с 9.00 до 17.00 отработки и перерасчет не предоставляется.
1.3. Занятия , выпадающие на праздничные и предпраздничные дни, которые в стране обозначаются выходными днями,
отрабатываются в объеме 100% путем переноса на субботние дни или в другие дни по предварительному уведомлению
Заказчика. Если Заказчик не посетил данное занятие, услуга считается исполненной, за данное занятие отработка не
предоставляется, перерасчет оплаты не производится.
2. Продолжительность занятия
2.1. Исполнитель вправе уменьшить продолжительность занятия с 1,5 до 1 или с 2 до 1,5 академического часа, если в на
занятии присутствуют 2 человека и менее без повышения оплаты; Если на занятии присутствует 1 человек, то занятие
становится индивидуальным продолжительностью 1 академический час (40 минут) без перерасчета оплаты.
2.2. Исполнитель вправе расформировать группу, в которой пребывает Заказчик, если в ней осталось 2 человека, предложив
индивидуальный вариант занятий;
Исполнитель:
ЧОУДО «Тайм»
г. Красноярска ул. Ястынская 2ж
ИНН 2465118658
КПП 246501001
Р/С 40703810300000002441
АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»
К/с 30101810845250000151
БИК 044525151
ИО Ректора ЧОУДО «Тайм»
Ганебный С.В.
Подпись______________

Заказчик:
ФИО
Паспорт
Адрес
Телефон
E-mail

Ф.И.О./______________________
(расшифровка подписи)

(подпись)

