ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ____/2022
г. Ханты-Мансийск
«____» ____________ 2022 г.
Индивидуальный предприниматель Лупу Александр Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании
лицензии № 3731 от 23.07.2018 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, срок действия лицензии - бессрочно, действующий на основании свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя №314861022600042, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени и в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

______________________
( дата рождения)

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее
– Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель предоставляет образовательную услугу по дополнительной
общеразвивающей программе дополнительного образования (далее - Программа), а Заказчик обязуется принять и оплатить
услугу по образовательному абонементу в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Форма обучения по Программе - групповые занятия, очная/дистанционная форма
1.3. Срок освоения Программы в соответствии с календарным учебным графиком: с «01» сентября 2021 г. по «31» мая 2022 г.
один учебный час составляет 30 минут.
1.4. Место оказания услуг: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина д.141 помещение 1.
1.5. Образовательный абонемент состоит из 8 занятий по 30 минут в месяц. В образовательный абонемент включаются: занятия
Обучающегося по выбранной образовательной программе.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы,
формы, периодичность и порядок оценок знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также в одностороннем
порядке менять педагогов в группах и расписание групп.
2.1.2. Образовательный процесс может осуществляться с применением дистанционной формы обучения.
2.1.3.
Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Если численность группы сокращается до пяти Обучающихся, Исполнитель по своему усмотрению имеет право
присоединить Обучающихся данной группы к другой группе такого же уровня (при наличии) или предложить индивидуальное
обучение. При индивидуальном обучении стоимость договора изменяется и устанавливается в соответствии с прайсом
Исполнителя на платные образовательные услуги.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а
также о критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных настоящим Договором).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в настоящем
Договоре, в размере и порядке определенных настоящим Договором.
3.2.2. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный действиями несовершеннолетнего ребенка имуществу Исполнителя.
3.2.3. Обеспечить посещение занятий Обучающегося согласно расписанию в соответствии с выбранным абонементом
указанным в п.4.1 настоящего Договора.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.5. Соблюдать требования установленные Правилами посещения занятий.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
- соблюдать требования установленные Правилами посещения занятий.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик оплачивает Исполнителю услуги по выбранной–(ым) программе–(ам) в соответствии с образовательным
абонементом в размере и сроки, предусмотренные настоящим пунктом:
- оплата Услуг производится по выбору Заказчика ежемесячно или единым платежом за 4 (четыре, сентябрь – декабрь) и 5
(пять, январь – май) месяца-(ев), не позднее дня наступления первого занятия по абонементу, путем 100 % предоплаты;
Перечень программ дополнительного образования:
 - Робототехника.: 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
 - Создание игр. Блочное программирование.: 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
 - Создание игр. Python.: 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
 - Конструирование.: 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
 - Создание игр. Unreal Engine.: 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
 - HTML, CSS, сайты на Tilda.: 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
 - Программирование на JavaScript.: 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
 - 3D моделирование и печать.: 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
 - Программирование в игровой среде Colobot.: 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
 - Разработка мобильных игр на Unity.: 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
 - Схемотехника.: 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
 - Алгоритмическое программирование.: 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
4.2. Стоимость каждой услуги по образовательному абонементу согласно выбранной Заказчиком Программе может быть
снижена с учетом фактически поступившей компенсации Исполнителю в рамках заключенного с Заказчиком договора
персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО).
4.3. В случае заключения Заказчиком договора на оказание услуг по двум образовательным программам, по второй программе
Заказчик получает скидку в размере 50% от стоимости Услуг по выбранной второй программе. Данная сумма также может
быть оплачена частично по второму договору персонифицированного финансирования (ПФДО).
4.4. В случае заключения договора-(ов) персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО),
Заказчик согласен с тем, что настоящий Договор является неотъемлемой частью договора-(ов) ПФДО №______ – ПФ,
№______ – ПФ, и имеет равную силу.
4.5. В случае неоплаты Заказчиком услуг Исполнителю в установленный п.4.1. настоящего договора срок, Обучающийся к
занятиям не допускается.
4.6. Занятия, пропущенные несовершеннолетним ребенком Заказчика по уважительным причинам (больничный лист не менее
14 дней, карантин) компенсируются Исполнителем в виде занятий по Программам в течение месяца, в котором возникли
уважительные причины, но не позднее следующего календарного месяца.
4.7. В случае пропуска занятий несовершеннолетним ребенком Заказчика без уважительных причин Исполнитель
пропущенные занятия не компенсирует в виде занятий по Программам обучения, перерасчет оплаты услуг у Исполнителя не
возникает, денежные средства Заказчику не выплачиваются.
4.8. При проведении дополнительных занятий сверх абонемента, Заказчиком дополнительно оплачивается каждое занятие в
размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
4.9. Актированные дни не являются уважительной причиной пропуска занятий Обучающегося.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
5.2.1. Если надлежащее образование стало невозможным вследствие:
– п. 4.6. настоящего договора;
– не выполнении домашних заданий, контрольных заданий (тестов), отказе от участия в социально-культурных мероприятиях;
– пропуска Обучающимся одного месяца занятий без уведомления Исполнителя.
5.2.2. При нарушении Заказчиком других условий Договора.
5.3. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть Договор, выполнив свои обязательства по оплате занятий, проведенных
Исполнителем, до момента расторжения, независимо от факта их посещения Обучающимся.
5.4. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о своем желании досрочно расторгнуть Договор в письменной форме.
5.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться путем
переговоров между сторонами.
5.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат урегулированию с обязательным
использованием досудебного претензионного порядка урегулирования.
5.7. Сторона, полагающая, что другой Стороной предусмотренные настоящим Договором обязательства исполняются
ненадлежащим образом, обязана направить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований или
предложений. Претензия направляется по имеющемуся в распоряжении Стороны адресу или вручается под расписку
соответствующей Стороне или ее законному уполномоченному представителю. Претензия, направленная заказным письмом
с уведомлением о вручении почтового отправления по адресу, указанному в Договоре, считается врученной надлежащим
образом. Сторона, которой вручена претензия, обязана дать на нее письменный ответ с изложением своих возражений
относительно существа претензии в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
5.8. В случае, если предусмотренный п. 5.7. Договора досудебный порядок урегулирования спора к разрешению разногласий
не привел, спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, а также настоящим Договором.
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за качество образования, в случае систематического пропуска
Обучающимся занятий, невыполнении домашних заданий, отказа Заказчика и (или) Обучающегося от восполнения
пропущенного материала, а также от выполнения контрольных заданий.
6.3. Заказчик несет ответственность за свои действия или бездействия в соответствии со статьей 20.6.1 КОАП РФ.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Сторона, у которой возникла (прекратилась) невозможность исполнения обязательств вследствие наступления
обязательств непреодолимой силы (форс-мажор) к которым относятся военные действия, наводнения, землетрясения обязана
без промедления, но при любых обстоятельствах в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты их возникновения или прекращения,
в письменной форме информировать другую Сторону (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принять все
возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами
непреодолимой силы. Информация должна содержать сведения непосредственно об обстоятельствах и об их последствиях.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалось невозможность исполнения
обязательства по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права
ссылаться на эти обстоятельства. Наличие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) должно быть подтверждено ТПП
РФ или иным уполномоченным государственным органом. Актированные дни, карантин, пандемии, больничный, отпуск - не
относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.
7.2. Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком первого взноса денежных средств за обучение по Программе (ам), указанной в разделе 4 настоящего договора, и действует до 31 мая 2022 года.
7.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от неисполненных обязательств, срок по
которым наступил до окончания действия Договора, а также от ответственности за его нарушения, если таковые имели место.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Заказчик/Обучающийся ознакомлены с правилами посещения занятий, лицензией на право ведения образовательной
деятельности. Заказчик не имеет невыясненных вопросов по содержанию настоящего Договора.
Заказчик _______________/ ________________________________/
Заказчик дает согласие на использование персональных данных Обучающегося (ФИО, фотографии, видеозаписи) на
официальном сайте и в рекламе образовательных услуг ИП Лупу А.Ю., а также в социальных сетях. Согласие Заказчика на
обработку персональных данных, в соответствии с законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”, а также передачу
персональных данных органам государственной власти Российской Федерации в течение всего срока действия Договора, а
также в течение 2 лет со дня прекращения действия настоящего Договора.
Заказчик _______________/ ________________________________/
Заказчик согласен на оказание услуг в период распространения коронавирусной инфекции COVID–19.

Заказчик _______________/ ________________________________/

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель
Лупу Александр Юрьевич
Адрес(юр): 628011, г.Ханты-Мансийск,
ул.Энгельса, д.15, кв.25.
Адрес(факт): 628002, г.Ханты-Мансийск,
ул.Гагарина 141 помещение 1.
ОГРНИП 314861022600042
ИНН 861403077008
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК"
Р/с 40802810870010284509
БИК 044525092
телефон: 8(904) 459-95-65
e-mail: alex.lypy@yandex.ru
___________________/ИП Лупу А.Ю. /

Заказчик
ФИО
__________________________________________________________________________
Адрес
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Паспорт _______ № _______________ Выдан ___________________________________
__________________________________________________________________________
Моб.тел.: ____________________________
_____________________/_______________________________/

