
 

  

ДОГОВОР  
о предоставлении образовательных услуг 

 
г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный  

                                                                                                                  «   __  »_________2021 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Конышева Татьяна Валерьевна, действующий на основании 

Листа записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей № 
317505300028075 от 21 апреля 2017г., Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№78107 от 08.08.2019 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): __________________________________________дата рождения______________                                                                                    
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      _ (                            ) минут. 

1.6. Обучение по Программе составляет 72  занятия, 144 ак.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. В случае пропуска занятий в связи с болезнью Слушателя, занятия, при предъявлении 

справки установленного образца, переносятся на соответствующий срок, до выздоровления 

Слушателя. 

2.2.4. В случае пропуска занятий по другим причинам, если Слушатель не пришел на занятие и 
предупредил о своем отсутствии (не менее чем за 1 час до начала занятия), то в течение 

следующей недели Слушатель вправе пропущенное занятие посетить в другое время, с другой 

группой, при этом время и день посещения определяется по согласованию со Школой. 

2.2.5. В случае пропуска занятий без уведомления Школы, занятие признается пропущенным и 

деньги возврату не подлежат, перенос занятия на другое время также не возможен. 

2.2.6. 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. 

 

2.3. Школа имеет право:  

2.3.1. 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. 

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

2.3.3. На безвозмездной основе публиковать фотографии Слушателя, на которых он изображен: на 

официальном сайте Школы, на официальных страницах Школы в социальных сетях, а также в 

статьях печатных изданий и в качестве иллюстраций на: семинарах, конференциях, мастер-

классах и иных мероприятиях. 

 



 

  

 

 
2.3.4. Школа вправе изменять стоимость услуг не более одного раза в календарный год и не выше, 

чем на 10% от действующей цены услуг. При этом Школа обязуется уведомить Заказчика не 

менее чем за 1 (Один) месяц до даты повышения стоимости. Заказчик может оплатить 

неограниченное количество занятий по действующей цене. 

3. Стоимость обучения и порядок оплаты 

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

рассрочку (поэтапно) на указанных далее условиях и в порядке: 

№ месяц оплаты
стоимость         

1 занятия, руб.

кол-во занятий            

(кол-во а.ч.)
сумма оплаты, руб. срок

1

2

3

4

5

6

ИТОГО:

  

Оплата производится Слушателем через банк переводом на счет Школы, внесением наличных 

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

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. Неотъемлемой частью Договора является Правила оказания образовательных услуг (далее 

Правила), размещенные на сайте www.iq007.ru. Заказчик самостоятельно знакомится с 

Правилами. Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает факт ознакомления с 

Правилами. 

 
4.3. Заказчик имеет право, по письменному заявлению, расторгнуть настоящий договор и получить 

возврат денег за неиспользованные занятия, за исключением пропущенных занятий без 

уведомления Школы. Возврат денежных средств осуществляется в течение пяти рабочих дней с 

момента получения заявления от Заказчика, или в иной согласованный сторонами срок.  

 

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 Конышева Татьяна Валерьевна 

ИНН 323507111233,  

ОГРНИП 317505300028075 

р/сч: 40802810500000044184 

в ПАО «Промсвязьбанк», доп офис 
«Реутов» 

БИК 044525555,  

к/сч 30101810400000000555 

т.: 8 (495) 998-90-07. 

 

 
Подпись___________/Конышева Т.В./ 

М. П. 

ФИО _________________________________________ 

______________________________________________ 

Паспорт _____________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
Адрес: _______________________________________ 

______________________________________________ 

Телефон______________________________________ 

 

 
 

 

Подпись __________________/__________________/ 

 



 

  

 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ОЗНАКОМЛЕН: 

________________________________________________ ________________________________________________ 

___________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


