Индив.обучение
ДОГОВОР С РОДИТЕЛЕМ/ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"_____»__________201_г

г. Петрозаводск

N_________________

Автономная некоммерческая организация (АНО) дополнительного профессионального
образования «АЛЬТЕРНАТИВА», осуществляющая подготовку в сфере дополнительного
профессионального образования в соответствии с Уставом (от 17 августа 2015г , выд. МЮ РК) и
на основании Лицензии (Серия РО № 10Л01 , рег. № 007246, выд. Министерством образования
РК на срок с 24 августа 2015г. бессрочно)в лице директора Нестеровой Веры Анатольевны,
действующего на основании Устава (далее Исполнитель), с одной стороны,
и___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, далее – Заказчик)

заключили настоящий договор на обучение ____________________________________________
ФИО (далее - Обучающийся)

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение обучающегося по
программе (название):
«Дополнительное образование детей и взрослых»

_________________________________________________________________________________________________

Ин.язык__________________Уровень___________Преподаватель_____________________
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (одно занятие =30, 45, 60 мин) ____________________
Продолжительность курса
обучения(нед.)________________________________________________________________________
Форма
обучения_______Дневная/очная______________________________________________________

После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
выдается Свидетельство.

2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2. 2.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты за обучение, Исполнитель направляет по
адресу Заказчика, указанному в данном договоре, либо вручает под роспись Заказчику лично,
уведомление о нарушении срока оплаты, в котором указывается разумный срок внесения платы за
обучение. В случае нарушения срока оплаты, указанного в уведомлении, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать от Заказчика оплаты фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
2.4. Заказчик вправе: обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся

процесса обучения Обучающегося в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков а
также о критериях этой оценки;
Обучающийся имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления
образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных
расписанием;
Обучающийся имеет право пользоваться дополнительными платными образовательными
услугами
(консультациями,
дополнительными
занятиями),
предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора с Заказчиком.
2.5.В случае пропуска занятий Обучающимся, Исполнитель направляет по адресу
Заказчика, указанному в настоящем договоре, либо вручает под роспись Заказчику лично,
уведомление о нарушении п. 3.6. настоящего договора. В случае, если Обучающийся не
прекратит пропуски занятий, Исполнитель вправе отказаться от исполнения данного
договора и потребовать от Заказчика оплаты фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по данному договору.

3. Обязанности сторон
Исполнитель обязан:
3.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальным нормативным актом
Исполнителя условия приема, в АНО дополнительного образования «Альтернатива»;
3.2. обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора;
3.3. создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы;
3.4. обеспечить качественное обучение с привлечением квалифицированных преподавателей.
Заказчик обязан:
3.5. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора;
3.6. контролировать посещение Обучающимся занятий, указанных в учебном расписании и
выполнение самостоятельных заданий по подготовке к занятиям.
3.7. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
3.8. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором,
___________(
_ руб. за 1 занятие).

из расчета

4.2. Оплата производится авансом за 5 занятий путем внесения денежных средств на расчетный
счет, (квитанции для оплаты прилагаются), далее по факту
_____________ до начала занятий;
_______________ до ________________;
_____________ до ____________;
_______________ до ________________;
_____________ до ____________;
_______________ до ________________;
_____________ до ____________;
_______________ до ________________
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. Все дополнения и изменения настоящего договора оформляются путем подписания
дополнительных соглашений.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.

9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения обязательств по нему.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
АНО ДПО «Альтернатива»
185035 г. Петрозаводск ул.Пушкинская,11, 411

Заказчик
Ф.И.О.
ИНН
Паспорт серии
Выдан (кем, когда)

ИНН 1001039901
№
КПП 100101001
Р/счет 40703810025000172598
Отделение № 8628 ПАО СБЕРБАНК г. Петрозаводск Адрес: г. Петрозаводск
К/счет 30101810600000000673
.
БИК 048602673
Тел. раб.
Директор
Тел. дом/моб.

e-mail
_____________________В.А.Нестерова Подпись:________________________________
МП

