
 

 

 

 

ДОГОВОР №___ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

город Дубна                                                                                                                                 «____» _____________ 2020 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Филоненко Алексей Валерьевич, действующий на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 78442 от 21 июня 2020г., виданной Министерством Образования 

Московской области, ИНН 560910746667, ОГРНИП 317500700005450, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и ______________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Исполнитель обязуется на возмездной основе оказать Заказчику услуги по обучению по Программе «Скорочтение и 

развитие интеллекта», далее по тексту «Программа». 

2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(далее «ПРАВИЛА»), размещенные на сайте www.iq007.ru. Заказчик подтверждает, что до подписания настоящего 

Договора, ознакомлен с ПРАВИЛАМИ, обязуется им следовать. 

3. Ф.И.О. Слушателя(ей): ___________________________________________ дата рождения _____________________ 

4. Форма обучения: очная.  Услуги предоставляются по адресу: ____________________________________________ 

5. Продолжительность обучения по Программе составляет 72 занятия. Продолжительность одного занятия равна 60 

мин (для Слушателей старше 8-ми лет- 80 мин.) 

6. Даты начала и окончания обучения: с ____________________________ по _______________________________. 

7. Полная стоимость обучения по Программе составляет: ____________________________________________________ 

Качество усвоения Слушателем Программы зависит от объема посещенных занятий, своевременного и полного 

выполнения им заданий и требований, предъявляемых Исполнителем в соответствии с Программой. 

8. Оплата услуг обучения производится Заказчиком авансовыми платежами за каждые 8 занятий (абонемент). 

- Оплата каждого последующего абонемента должна быть осуществлена не позднее даты последнего занятия 

текущего абонемента. 

- Оплаченным периодом считается период действия абонемента в соответствии с внесенной оплатой, определяющей 

дату начала и дату окончания. Датой внесения первой абонентской платы является дата посещения Слушателем 

первого занятия. Датой окончания действия оплаченного периода считается дата последнего занятия текущего 

оплаченного абонемента согласно расписанию Слушателя, на момент внесения оплаты. 

- При единовременной оплате стоимости выбранной образовательной Программы в момент заключения настоящего 

Договора, Заказчику предоставляется скидка в размере 10 (десяти) процентов от полной стоимости выбранной 

образовательной Программы. 

9. В случае просрочки оплаты более чем на 10 рабочих дней, проведение занятий для Слушателя приостанавливаются 

до полного погашения задолженности. 

10. В случае пропуска занятий оплаченного периода, возникшего по обстоятельствам, зависящим от 

Заказчика/Слушателя, услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме: пропущенные занятия считаются 

отработанным, деньги за пропущенные занятия возврату не подлежат, перенос занятий на другое время не возможен. 

11. В случае пропуска занятий по причине болезни Слушателя, при предъявлении справки установленного образца, 

занятия могут быть восстановлены в течение двух последующих недель после выздоровления Слушателя. Факт 

отсутствия уважительности причин неявки Слушателя считается установленным, если в течение семи рабочих дней 

Заказчик/Слушатель не представит документы, подтверждающие уважительность причин своего отсутствия. 

12. Исполнитель обязан: 

- Включить Слушателя в ближайшую формируемую Заказчиком группу или последующие формируемые группы по 

Программе в соответствии с пожеланиями Заказчика (Слушателя); 

- Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем; 

- Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной Программы; 

- Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

- Уведомить Заказчика (Слушателя) о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п. 5 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 

- По окончании обучения по Программе составить и представить Заказчику для подписания Акт оказанных услуг, 

содержащий объем и стоимость оказанных в отчетном периоде услуг. 

13. Заказчик (Слушатель) обязан: 

- Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с 8 настоящего Договора; 

- Посещать занятия согласно расписанию; 

- Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

- Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

- Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
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- В течение трех дней с даты получения от Исполнителя Акта оказанных услуг подписать его либо представить 

мотивированный отказ от его подписания. В случае если в течение указанного срока от Заказчика не поступит 

подписанный Акт либо мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются принятыми Заказчиком на 

следующий день после истечения указанного в настоящем 

14. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку 

кадров, привлекать к исполнению договора третьих лиц. 

15. Заказчик (Слушатель) вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

16. В случае запрета (временного запрета) либо приостановления деятельности Исполнителя по оказанию 

образовательных услуг в очной форме, по решению органов государственной власти, либо по соглашению Сторон, 

услуги по обучению оказываются Слушателю с применением дистанционных образовательных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Слушателя и педагогического работника. 

17. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 15 настоящего Договора, Исполнитель обязуется организовать с 

Заказчиком (Слушателем) тестовое занятие с применением дистанционных образовательных технологий посредством 

Интернет программ, в целях проверки технических параметров устройства Заказчика (Слушателя) (скорости передачи 

данных, видеосвязи, микрофона, программного обеспечения, иное). 

18. Заказчик (Слушатель) обязуется обеспечить выполнение технических возможностей, условий и требований для 

обеспечения проведения занятий с применением дистанционных образовательных технологий (наличие ПК, 

подключенного Интернета, с приемлемой скоростью, вэб-камеры, микрофона, иных необходимых устройств, 

достаточная зарядка устройства, иное) к каждому занятию, утвержденному Расписанием. В случае необеспечения 

Заказчиком указанных условий, пропущенные занятия восстановлению не подлежат, при отсутствии документов, 

подтверждающих уважительность причин пропуска занятия, оплата не возвращается. 

19. В случае отсутствия у Заказчика (Слушателя) технической возможности по получению услуги по обучению с 

применением дистанционных образовательных технологий, настоящий Договор прекращает свое действие. 

20. Исполнитель имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных ПРАВИЛАМИ, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

21. Заказчик вправе по собственному желанию расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно 

уведомив об этом Исполнителя. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего 

заявления, Заказчику возвращается внесенная им оплата за вычетом полной стоимости посещенных занятий по ценам, 

действующим на дату расторжения Договора (без учета скидок, действующих на дату заключения настоящего Договора). 

22. В случае одностороннего отказа Заказчика (Слушателя) от исполнения Договора, Заказчику (Слушателю) 

возвращается внесенная им сумма предварительной оплаты с удержанием 15% от суммы, подлежащей выплате, в 

качестве компенсации фактически понесенных расходов Исполнителя по настоящему Договору. 

23. В случае отсутствия Слушателя на занятиях более чем 14 (четырнадцати) календарных дней подряд и не 

уведомлении Исполнителя о причинах такого отсутствия, настоящий Договор прекращает свое действие. При отсутствии 

документов, подтверждающих уважительность неявки Слушателя, деньги за пропущенные занятия возврату не 

подлежат, занятия не восстанавливаются. 

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

25. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

26. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента внесения Заказчиком оплаты согласно 

расписанию занятий. 

27. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

28. Договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

29. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ /_________ / 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ___________________________________ 

Адрес регистрации: ______________________________ 

Телефон: +7 (______) _____________________________ 

_______________________ /______________________/ 

 

 

С лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Правилами оказания образовательных 

услуг и иными локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности Исполнителя 

ОЗНАКОМЛЕН «____» ________ 2021 г. 

_____________________ /______________________/ 
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АКТ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

город Дубна                                                                                                           «____» _____________ 2020 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Филоненко Алексей Валерьевич, действующий на основании 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 78442 от 21 июня 2020г., виданной 

Министерством Образования Московской области, ИНН 560910746667, ОГРНИП 317500700005450, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

______________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. За период ____________________ Исполнитель оказал Заказчику образовательные услуги по 

программе «Скорочтение и развитие интеллекта». 

2. Период обучения составил: с ________ по __________ 

3. Оплата оказанных Исполнителем услуг в размере _______ (_____________) рублей произведена 

Заказчиком в полном объеме. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора возмездного оказания образовательных услуг 

от "__"___________ ____ г. № ________. 

6. Подписи Сторон: 

 

Исполнитель: _________________________________________________________________________ 

 

Заказчик: _____________________________________________________________________________ 

 

 


