Договор об оказании учебных услуг в рамках дополнительного образования
г. Москва

«

»__________________________20____г

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт международной торговли и
права» - ЧОУ ВО «ИМТП» (школьное отделение), именуемый в дальнейшем Институт, в лице Ректора
Института Гаврюшина Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и граждане:
________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя)
Именуемый
в
дальнейшем
Заказчик,
и
____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)
именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся (обучающаяся) с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий Договор определяет порядок и основные условия предоставления учебных услуг в рамках
дополнительного образования.
1.3
Общеобразовательная подготовка в рамках дополнительного образования проводится по следующим
обязательным предметным областям и учебным предметам:
- русский язык и литература;
- иностранные языки (иностранный язык, английский);
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология;
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности;
1.4. Взаимные права и обязанности возникают у обеих сторон после внесения Заказчиком соответствующей
оплаты и подписания настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
2.1. Общие положения:
В целях организации учебного процесса, а также обеспечения качества образования Институт устанавливает
следующие положения:
2.2. Институт обязан:
2.2.1. Предоставить Обучающемуся возможность повышения общеобразовательной подготовки в рамках
дополнительного образования по перечисленным в п. 1.3 обязательным предметным областям и учебным
предметам.
2.2.2. Обеспечить Обучающемуся возможность изучить необходимые дисциплины при помощи
квалифицированного научно- педагогического персонала.
2.2.3. Всесторонне рассматривать все претензии обучающегося (законного представителя) по качеству
преподавания, условиям обучения и т.п. и принимать соответствующие меры.
2.2.4. Обеспечить оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, с
предоставлением соответствующего документа, с учетом оплаты образовательных услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
2.3. Институт имеет право:
2.3.1. Требовать от Обучающегося соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов действующих в Институте, и применять соответствующие меры
дисциплинарного или экономического воздействия, в случае их нарушения.
2.3.2. Устанавливать расписание занятий для Обучающихся, а также выходные и праздничные дни,
установленные законодательством РФ.
2.3.3. Институт вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.

1

2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Посещать занятия, указанные в расписании.
2.4.2. Выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебными планами и программами обучения
Института.
2.4.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научнопедагогическому и иному персоналу Института и другим обучающимся, не посягая на их честь и достоинство.
2.4.4. Не осуществлять хранение, распространение или употребление алкогольных напитков, наркотических или
токсических веществ, а также не находиться на территории Института в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Института.
2.5. ЗАКАЗЧИК обязан
2.5.1. Своевременно вносить оплату за образовательные услуги, предусмотренную в настоящем договоре.
2.5.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Института, в соответствии с
законодательством РФ.
2.5.3. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость учебных услуг в рамках дополнительного образования составляет
200000 (двести
тысяч) рублей.
Оплата производится по безналичному расчету, единовременно за выбранный период оказания
образовательных услуг.
Фактом, подтверждающим оплату, признается квитанция с отметкой банка о перечислении денежных средств
по настоящему договору в пятидневный срок, со дня выдачи бланков настоящего Договора.
3.2. Стоимость обучения определяется из фактических затрат на организацию и осуществление учебного
процесса в расчете на выбранный учебный период.
3.3. Обучающийся допускается к занятиям после оплаты и подписания настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по истечении срока его действия.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Институту фактически понесенных
им расходов и услуг, оказанных до момента письменного отказа, включая месяц отчисления. Возврат
неиспользованных денежных средств, по заявлению Заказчика, производится в срок до 01 февраля, в случае
отчисления с 01 сентября по 31 января; и в срок до 01 июля, в случае отчисления с 01 февраля по 30 июня
периода оказания платной образовательной услуги, указанной в настоящем договоре.
4.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Институту фактически понесенных им расходов.
4.5. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае
систематического (более 3-х раз) нарушения Правил поведения в Институте.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ.
5.1. Договор вступает в силу с момента внесения платы за образовательные услуги в срок, указанный в
настоящем Договоре, подписания его обеими сторонами и действует с «01» сентября 2018 года до «31»
августа 2019 года.
Указанный срок действия договора соответствует выбранному учебному периоду.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору
они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. В случае недостижения Обучающимся 18-летнего возраста, настоящий договор и соответствующие
дополнения и приложения к нему подписываются также одним из родителей (либо законным представителем)
Обучающегося .
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7.2. Институт оставляет за собой право внесения изменений в условия договора в случае форс-мажорных
обстоятельств (пожар, стихийное бедствие, войны, революции и т.д.).
7.3. Ни одна из сторон не несет ответственности, если невозможность выполнения условий данного договора
была вызвана действиями обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажорными обстоятельствами»).
7.4. Вся деятельность Института, в том числе предусмотренная настоящим договором, регулируется приказами
и распоряжениями Ректора Института. Пункты, не предусмотренные настоящим договором, оформляются
дополнением к договору, вводятся в действие приказами ректора Института и являются обязательными для
исполнения.
7.5. Все отношения Заказчика, Обучающегося
с Институтом регламентируются действующим
законодательством, в том числе Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ (ИНСТИТУТ):
ЧОУ ВО «ИМТП»
Адрес: 121108, Москва, ул. Кастанаевская, дом.59, стр.2
ИНН 7731026039, КПП 773101001
Р/с 40703810938190100399
К\с 30101810400000000225 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г. МОСКВА
БИК 044525225
Обучающийся:
Паспорт: серия ___________№______________ выдан «
»___________
г.
_______________________________________________________________________
Адрес:________________________________________________
телефон:_______________________________
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
Законный представитель обучающегося:
Паспорт: серия___________ №____________выдан «
»________ г._________________________________
____________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:____________________________________________________________________________
Адрес факт. проживания;________________________________________________________________________
От ИСПОЛНИТЕЛЯ (ИНСТИТУТА)
Ректор Института
__________________ Гаврюшин О.Ю.

Обучающийся
_____________________

ЗАКАЗЧИК
_______________
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