
 

  

,ДОГОВОР № 20/____ 

о предоставлении образовательных услуг 

г. Новокузнецк                                                                                                            «__»_________2020 г. 
 

Индивидуальный предприниматель Андреева Александра Валерьевна (лицензия на 

образовательную деятельность от 03.12.2019 № 17393), действующий на основании Свидетельства о 

внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей № 

317420500055025 от 20.07.2017г.., именуемый в дальнейшем «Школа», с одной стороны, и  

_________________________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о предоставлении образовательных услуг (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Школа обязуется на возмездной основе оказать Заказчику  услуги по обучению в соответствии 
с образовательной Программой (курсом), выбранной Заказчиком (Слушателем) (далее по тексту 

- «Программа»). 

1.2. Ф.И.О. Слушателя(ей): __________________________________________ 

1.3. Заказчик обязуется оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, а также исполнять прочие предусмотренные Договором 
обязательства. 

1.4. Школа самостоятельно определяет способы, методику преподавания и содержание 

образовательной Программы, указанной в п. 1.1. Договора. 

1.5. Продолжительность одного занятия равна 2 (два) академических часа (далее - «а.ч.»), что 

составляет 80 (восемьдесят) или 60 (шестьдесят) минут. 

1.6. Обучение по Программе составляет 72  занятия, т.е. 144 а.ч. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1. Включить Слушателя в ближайшую формируемую Школой группу или последующие 

формируемые группы по Программе в соответствии с пожеланиями Заказчика (Слушателя). 
2.1.2. Предоставить для обучения помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. Учебные пособия предоставляются Школой. 

2.1.3. Довести до сведения Слушателя расписание занятий по соответствующей Программе и 

соответствующей группы (с указанием дней недели и времени проведения занятий). 

2.2. Заказчик (Слушатель) обязуется: 
2.2.1. Посещать все занятия по Программе согласно расписанию занятий и утвержденному Школой 

учебному плану. 

2.2.2.   Соблюдать дисциплину на территории Школы, проявлять уважение к преподавателям, другим 

Слушателям, администрации и техническому персоналу Школы, бережно относиться к 

имуществу Школы и третьих лиц. 

2.2.3.   Не пропускать занятия по Программе без уважительной причины. В контексте Договора под 
уважительными причинами понимается пропуск занятий по причинам: заболевание, 

направление в командировку, необходимость экстренной поездки по семейным 

обстоятельствам – с предоставлением в Школу соответствующих подтверждающих документов.  

2.2.4.   Не позднее, чем за 2 часа до начала занятий уведомить Школу по номерам телефонов или 

адресам электронной почты, указанным в Договоре, о предстоящем пропуске занятия (занятий) 
с указанием причины и срока пропуска. 

2.2.5. Произвести оплату за обучение на условиях и в сроки, предусмотренных разделом 3 Договора, 

а также, в случае заключениях таковых – Дополнительными соглашениями Сторон, 

являющимися неотъемлемой частью Договора. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Школы и третьих лиц, в соответствии с 

законодательством РФ. 
2.3. Школа имеет право: 

- По уважительной причине, уведомляя об этом Слушателя (по телефону, путем устных 

объявлений на лекциях и т.п.): произвести замену преподавателя; изменить дату, и/или время 

проведения занятий, и/или место оказания услуг; расформировать малочисленную группу 

слушателей, предоставив Слушателю возможность продолжения обучения по Программе в 
другой группе; доукомплектовать малочисленную группу. 

-  Не допускать к занятиям Слушателя, не оплатившего стоимость обучения по Договору. 

2.4. Заказчик (Слушатель) имеет право: 

2.4.1. Бережно пользоваться имуществом, находящимся в распоряжении Школы и необходимым для 

осуществления обучения (столы, стулья, доски, методические пособия и пр.). 

2.4.2. Приостановить курс обучения по Программе (например, в связи с предоставленным отпуском). 

3. Стоимость обучения и порядок оплаты 

3.1. Стоимость образовательной Программы – согласно Приложению №1. НДС не облагается 

согласно ст. 149, п. 14 Налогового Кодекса РФ. 



 

  

3.2. Оплата причитающихся Школе денежных средств (суммы Договора) осуществляется в 

рассрочку (поэтапно: за 8 или 12 занятий) перед началом обучения. Оплата каждого 

последующего этапа оказания услуг по обучению осуществляется в последнее занятие текущего 
оплаченного этапа.   

3.3. Оплата производится Слушателем через банк переводом на счет Школы, внесения наличных 

денежных средств в рублях в кассу Школы, или иным образом, согласованным Сторонами. Во 

избежание сомнений, под фактом уплаты в Договоре понимается зачисление денежных средств 

на счет Школы или в кассу Школы. 

3.4. Качество усвоения Слушателем Программы зависит от объема посещенных занятий, 
своевременного и полного выполнения им заданий и требований, предъявляемых Школой в 

соответствии с Программой. 

4. Срок действия и досрочное расторжение Договора 

4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. При этом права и обязанности 
Сторон по Договору возникают с момента внесения Заказчиком (Слушателем) согласованной 

Сторонами оплаты по Договору.  

4.2. В случае пропуска (согласно п.2.2.3), занятия восстанавливаются в дополнительное, 

оговоренное с педагогом время, в пределах оплаченного периода, при условии, что педагог был 

проинформирован о пропуске не позднее, чем за 2 часа до начала занятия. Если пропуск 
произошел в последнюю неделю оплаченного периода, восстановление пропущенных занятий 

переносится на следующий оплаченный период. При этом оплата производится до/во время 

первого занятия следующего периода.  

4.3. В случае одностороннего отказа Заказчика (Слушателя) от исполнения Договора и подачи Школе 

соответствующего письменного заявления Заказчику (Слушателю) подлежит возврат внесенной 

им предварительной оплаты за вычетом стоимости посещенных занятий. 

5. Заключительные положения 

5.1. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, применяются нормы действующего 

гражданского законодательства РФ. 

5.2. Договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты Сторон 

 

Школа: Заказчик: 
ИП Андреева А.В. 

ИНН 421814099876,  

ОГРНИП 317420500055025  

р/сч: 40802810023180000933 

в филиале «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «Альфа-
Банк» 

БИК 045004774,  

к/сч 30101810600000000774 в Сибирское ГУ 

Банка России 

т.: 8 (3843) 940-580 

адрес: пр. Кузнецкстроевский, 34А 
e-mail: iq007nvkz@gmail.com 

 

 

Подпись___________/Андреева А.В./ 

 

   

М. П. 

ФИО _________________________________________ 

______________________________________________ 

Паспорт _____________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
Адрес: _______________________________________ 

______________________________________________ 

Телефон______________________________________ 

 

 

 
 

Подпись __________________/__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 1 
К договору № 20/ _________ от «____» _____________ 2020 г. 

 
Стоимость обучения слушателя 

Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007 
 

Курс Занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Период 

обучения, 

месяцы 

Ежемесячная 

оплата, рубли 

Стоимость 

1 занятия, 

рубли 

Скорочтение 

и развитие 

интеллекта 

В группе 2 2 8 9 5000 625 

В группе 3 3 12 6 6300 525 

Индивидуально 2 2 8 9 6600 825 

Индивидуально 3 3 12 6 9900 825 

 

Школа:                                                                                Заказчик: 

 

Подпись ___________________ /Андреева А.В.                   Подпись __________________ / ___________________ / 

 

М.П. 


