Договор № ДИБ-2018/___
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Красноярск

«____» __________________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного профессионального
образования «Сибирская школа дизайна» (в дальнейшем – Исполнитель), предоставляющее
образовательные услуги в сфере дополнительного образования для детей и взрослых на основании
лицензии № 9512-Л от 16 февраля 2018 года, выданной Министерством образования Красноярского края, в
лице директора Турсуковой Марины Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО)

(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет
9,5 месяцев (338 ак.ч.).
1.2. Заказчик может получать образовательные услуги и дополнительную информацию следующими
способами:
1. На сайте www.des24.ru
2. Путем посещения учебных занятий, указанных в учебном плане;
3. Путем самостоятельного изучения литературы, в соответствии с утвержденным к курсу
списком литературы.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.2. Надлежащим образом исполнять задания по подготовке к занятиям.
3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
Исполнителю и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.4. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. В случае отъезда Заказчик
обязуется письменно уведомить Исполнителя об этом не менее чем за два дня до даты отъезда, с
приложением подтверждающих документов. После уведомления Исполнитель предпринимает действия,
предусмотренные п. 4.1.2. настоящего договора.
3.7. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению
Заказчика или его отношению к получению образовательных услуг.
3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.9. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.10. По окончании оказания услуг Заказчик обязуется подписать с Исполнителем Акт об оказанных услугах
(далее – «Акт») течение 3 дней с момента направления его Исполнителем, по почте, или по электронной
почте с адреса Исполнителя: info@des24 на адрес Заказчика: _______________________________________.

Если в течение указанного срока Заказчик не подписал Акт и не направил Исполнителю мотивированный
отказ от его подписания в письменной форме, Акт считаются подписанными, а Услуги оказанными в полном
размере и надлежащего качества. Письмо, отправленное на электронную почту Заказчика, считается
полученным, если пришло уведомление о его получении.
3.11. Ознакомиться с положением «О персональных данных».
4. Права Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора;
4.1.2. По своему выбору либо восполнить пробелы в знаниях обучающегося, образовавшиеся в связи с
пропуском занятий по уважительной причине, путем дополнительных занятий в пределах объема услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, или путем предоставления всех учебных
материалов по пропущенным занятиям и осуществлением консультирования Заказчика по таким
материалам из расчета 15 минут за одно пропущенное занятие.
По смыслу настоящего договора под «дополнительными занятиями» понимаются любые занятия в рамках
программы курса, указанного в настоящем Договоре, на которых может присутствовать Заказчик, в том
числе на занятиях других групп.
4.1.3. В случае пропуска Заказчиком занятий по причинам, которые не могут быть признаны
уважительными, Исполнитель не осуществляет зачета стоимости неоказанных образовательных услуг в счет
платежа за следующий период, а также не восполняет пробелы в знаниях обучающегося, образовавшиеся в
связи с пропуском занятий, не выдает Заказчику учебный материал по пропущенным занятиям.
4.1.4. Вносить изменения в программу курса в связи с индивидуальными особенностями Заказчика в целях
улучшения качества оказания услуг. Изменения вносятся по предварительному согласованию с Заказчиком
путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору;
4.1.5. В одностороннем порядке изменить расписание занятий, предварительно за семь дней до
предполагаемой даты изменения уведомив Заказчика, в том числе путем размещения информации на
сайте Исполнителя www.des24.ru;
4.1.6. Аннулировать документ, свидетельствующий о прохождении обучения, в случае выявления плагиата
по итоговой работе (если таковая, предусмотрена программой);
4.2.Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
4.2.2. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по
настоящему договору;
4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим
убытков.
4.4. Подписание Заказчиком настоящего Договора в полной мере подтверждает его согласие на передачу в
методический фонд Исполнителя и использования им в собственных целях работ Заказчика, которые
являются результатом обучения по программе в рамках настоящего Договора, а также на использование
таких работ в маркетинговых мероприятиях Исполнителя.
4.5. Заказчик обязуется самостоятельно подготавливать и убирать свое рабочее место.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _________________
(___________________________________________________________________) рублей (НДС не облагается).
(сумма прописью)

5.2. Оплата может быть 100% (сто процентов) или осуществляться в рассрочку, на условиях индивидуально
согласованных с Исполнителем (Приложение 2).
В стоимость услуг не включается стоимость расходных материалов для занятий, последние Заказчик
приобретает самостоятельно за счет собственных средств.
5.3. Оплата производится не позднее 05 числа текущего месяца, в котором Исполнителем оказываются
услуги, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке на

счет Исполнителя в банке.
5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена
смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае
смета становится частью договора.
5.5. Исполнитель имеет право зачесть стоимость неоказанных образовательных услуг в счет платежа за
следующий период только в случае болезни, либо длительного отъезда Заказчика, которые должны быть
подтверждены документами из медицинского учреждения, места работы и др.
6. Особые условия
6.1. Стоимость услуги указана без стоимости комиссионных сборов взимаемых кредитными учреждениями.
6.2. Исполнитель обрабатывает персональные данные Заказчика на основании и в соответствии с ФЗ №152
«О персональных данных» от 27 июля 2006г.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор путем направления Исполнителю письменного
уведомления о намерении расторгнуть договор в срок не менее чем за 7 дней до момента
предполагаемого расторжения договора. Заказчик в таком случае обязуется оплатить Исполнителю
фактически понесенные расходы и услуги, оказанные до момента отказа.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг,
указанные в п. 5.2 настоящего договора, либо неоднократно нарушил иные обязательства,
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению учебного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2
(двух) предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. Указанные предупреждения вручаются
под роспись Заказчику лично, либо путем направления по адресу Заказчика, указанного в разделе 10
настоящего Договора.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.
7.6. Просрочка оплаты Заказчиком более 10 календарных дней признается односторонним отказом
Заказчика от исполнения настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым.
Заказчик обязан возместить Исполнителю все фактически понесенные расходы, в том числе расходы на
закупку материалов.
7.7. Исполнитель оказывает услуги «как есть» и не несет ответственности за несоответствие ожиданий
Заказчика фактически оказываемым услугам.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30» июля 2019 г.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств по
настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и
обычаев делового оборота.
9.3. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в
порядке, установленном действующим законодательством. Стороны договорились, что перед обращением
в суд для разрешения спора, стороны направляют друг другу претензии, которые должны быть
рассмотрены ими в течение 10 дней с момента их получения.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их составления в
письменной форме и подписания обеими Сторонами.
9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «ЦДПО «СШД»
Юр. адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Обороны, 3,
строение 1, помещение 7
т. (391) 242-05-13
Факт. адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Обороны, 3,
строение 1, помещение 7
e-mail: info@des24.ru
ОГРН: 1142468011531
ИНН/КПП: 2466270542/246601001
р/с 40702810623330001253
в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 045004774
к/с 30101810600000000774

ФИО:__________________________________________
_______________________________________________
Дата рождения:_________________________________
Серия и номер паспорта:_________________________
Когда и кем выдан:______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес: ________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Телефон:_______________________________________
E-mail:___________________________________________

Директор

____________________/ Турсукова М.Е./

___________________ /_______________________/
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение № 1 к Договору об оказании платных
образовательных услуг от «______» __________________2018 г. № ДИБ-2018/_____

№
п/п

Наименование
образовательных услуг

1

Дополнительное
образование

Форма предоставления Наименование программы Количество ак. часов
(оказания) услуг
(курса)
(индивидуальная,
групповая)
Групповая
Дополнительная
338
образовательная
программа «Дизайн
интерьера. Базовый курс»

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить дату и время проведения занятий,
предварительно (не менее чем за 7 дней) разместив информацию об изменении на сайте www.des24.ru.
Заказчик обязуется самостоятельно следить за размещением такой информации на сайте и планировать
время занятий с учетом таких изменений. Пропуск занятий по причине того, что Заказчик своевременно не
ознакомился с информацией об изменении при исполнении Исполнителем обязанности по ее
размещению, не является уважительной причиной и не влечет для Исполнителя наступления обязательств,
предусмотренных п. 4.1.3. Договора.

Исполнитель:
Директор

_______________________________ /Турсукова М.Е./

Заказчик:

__________________/_________________________/
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Договору об оказании платных
образовательных услуг от «______» __________________2018 г. № ДИБ-2018/_____

График платежей
№

Дата платежа

Сумма, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ИТОГО
ИТОГО:
Исполнитель:
Директор

_______________________________ /Турсукова М.Е./

Заказчик:

__________________/_________________________/
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

