ДОГОВОР
о предоставлении платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«_____» ________ 2017 г.

Индивидуальный предприниматель Серебренникова Василиса Александровна, действующий
на основании свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №
317784700196829 от ««13» июля 2017года, именуемый в дальнейшем «Студия Pomozaim», с одной
стороны, и гражданин (- ка)
_____________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Ученик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Студия Pomozaim принимает на себя обязательства оказать Ученику на платной основе в
соответствии с условиями настоящего договора образовательные услуги по обучению мозаичному
мастерству по курсу «Римская мозаика».
1.2.Ученик принимает на себя обязательства получить и оплатить образовательные услуги Студии
Pomozaim в соответствии с условиями настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Обучение проходит в группе в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разработанными Студией Pomozaim.
2.2. Длительность курса составляет 30 часов. ( 10 занятий, 3 часа каждое) и не превышает __6
недель__.
Приблизительная дата начала обучения _____________2017 г.
Приблизительная дата окончания обучения ___________2017г.
2.3. Занятия проходят не менее 2х раз в неделю в часы работы студии в вечерних группах: среда,
четверг с 17:00 – 21:00 и дневных: суббота с 12:00-16:00 на выбор ученика. Дополнительный день и
часы работы согласовываются отдельно.
2.4. Место проведения занятий: СПб, Творческий кластер «Артмуза», 13-я линия В.О. 72, студия
№208
3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДИИ POMOZAIM

3.1. Студия Pomozaim обязана:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего
Договора.
3.1.2. Предоставлять для проведения занятий необходимое техническое оборудование (материалы и
инструменты).
3.1.3. Провести инструктаж Ученика по технике безопасности образовательного процесса.
3.1.4. Оказывать иные услуги по соглашению с Учеником.
3.1.5. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключенных с
Учеником.
4. ПРАВА СТУДИИ POMOZAIM

4.1. Студия Pomozaim вправе:
4.1.1. Устанавливать расписание и график проведения практических занятий.
4.1.2. Требовать оплаты услуг, предусмотренных 1.1. настоящего договора и дополнительными
соглашениями с Учеником.
4.1.3. Считать проведенными практические занятия, пропущенные Учеником без уважительной
причины.
4.1.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Ученика.

4.1.5. Переносить сроки обучения в случае неявки Ученика на занятие.
4.1.6. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения убытков
Ученику.
4.1.7. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему договору.
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКА

5.1. Ученик имеет обязанности и ответственность в соответствии со статьей 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Кроме того Ученик
обязан:
5.1.1. Оплатить услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим договором.
5.1.2. Сообщать Студии Pomozaim об изменении реквизитов документов и номера телефона в
трехдневный срок.
5.1.3. Соблюдать условия настоящего договора и дополнительных соглашений, заключаемых со
Студией Pomozaim.
5.1.4. Извещать Студию Pomozaim об отсутствии на занятиях за 24 часа.
5.1.5. Записываться на занятия в группе по ссылке: https://vk.com/board77660426
5.1.6. Бережно относиться к имуществу Студии Pomozaim и третьих лиц, соблюдать Правила
внутреннего распорядка Студии Pomozaim и техники безопасности образовательного процесса.
5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Студии Pomozaim и третьих лиц, в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
5.1.8. Посещать занятия в соответствии с п. 2 настоящего Договора, пользоваться оборудованием,
предоставляемым Студией Pomozaim в образовательных целях.
6. ПРАВА УЧЕНИКА.

6.1. Ученик имеет основные права в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Кроме того Ученик имеет право:
6.1.1. В образовательных целях пользоваться учебно-методическими материалами, литературой и
учебными инструментами, и материалами, принадлежащими Студии Pomozaim.
6.1.2. Заключать со Студией Pomozaim соглашения на оказание дополнительных образовательных
услуг.
6.1.3. Получать необходимую информацию о Студии Pomozaim.
6.1.4. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Студии
Pomozaim фактически понесенных расходов.
7. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ СТУДИИ POMOZAIM.

7.1.Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется в размере ________руб.
7.2. Оплата обучения в Студии Pomozaim производится Учеником единовременно до _________
либо в рассрочку следующим образом:
- _______________________рублей до начала занятий или в день начала занятий;
- _______________________рублей по окончанию пятого занятия.
7.3. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению сторон.
7.4. Оплата производится следующими способами:
- наличными деньгами
- безналичным расчетом с использованием банковских карт
- переводом на банковский счет
- по предъявлению заранее оплаченного сертификата на курс
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. В случае невозможности посетить занятие по графику независимо от причины Ученик не менее
чем за 24 часа, обязан сообщить об этом в Студию Pomozaim. Занятие при этом не считается
пропущенным.
В противном случае занятие считается пропущенным по вине Ученика.

9.СРОК ДОГОВОРА.

9.1. Договор заключен сторонами на весь срок обучения, который определен в пункте 2.2.
9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и заканчивает свое
действие после исполнения сторонами своих обязательств.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

10.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон, а также в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.
Изменения и дополнения к настоящему Договору, а также все соглашения между Студией Pomozaim
и Учеником составляются в письменной форме.
10.2. При расторжении договора по соглашению сторон произведенная Учеником оплата
возвращается за вычетом фактически понесенных Студией Pomozaim расходов.
10.3. В случае систематического непосещения занятий, неуспеваемости, невыполнения условий
договора, нарушение дисциплины или правил внутреннего распорядка, препятствования
нормальному осуществлению образовательного процесса, нарушения прав и законных интересов
других Учеников и преподавателей Студии Pomozaim, Ученик может быть отчислен из Студии
Pomozaim. Произведенная оплата возвращается Ученику за вычетом фактически понесенных
Студией Pomozaim расходов.
10.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Студией Pomozaim Ученика
об отказе исполнения договора.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ,
Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными
правовыми актами.
11.2. В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за которые
ни одна из сторон не отвечает, Ученик возмещает Студии Pomozaim фактически понесенные
расходы.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его
подписания Сторонами.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Студия Pomozaim»

Ученик

ИП Серебренникова В.А.
Адрес: г. Санкт-Петербург, 13-я линия В.О. д.72
Студия №208
ИНН 7814422983704 КПП: 770543002
Р/с № 40802810303500004377
Ф-л Точка Публичного АО Банка «Финансовая
Корпорация Открытие»
к/с: 30101810845250000999 БИК 044525999
тел. 89216517011

Ф.И.О.______________________________________________
Дата рождения_______________________________________
Паспорт серия _______________номер__________________
Дата выдачи_________________________________________

________________Серебренникова В.А.

Подпись____________________________________________

Кем выдан__________________________________________
Место регистрации___________________________________
____________________________________________________
Телефон____________________________________________

