
 

 

 

 

ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ___/___ 

 

город Омск «__» ___________ 20__ г. 

 

 

Индивидуальный предприниматель Кочерыжкин Иван Вадимович действующий на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 722021110 от 28 сентября 2021г, выдана Департаментом образования и науки Тюменской области, ИНН 720504501093, ОГРНИП 

319723200078177, 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 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

Программе социально-педагогической направленности «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                           г.  

4.Форма обучения: очная. Услуги предоставляются по адресу: г. Омск, ул. Туполева 8 корп. 2. 

5. Продолжительность обучения по Программе составляет 72 занятия 144 а. ч.. Продолжительность одного занятия равна 60 мин (для Слушателей 

старше 8-ми лет-80 мин., со 2-го класса).  В случае индивидуальной особенности Слушателя, продолжительность занятия может быть изменена как в 

большую, так и в меньшую сторону. При изменении продолжительности занятия ввиду индивидуальных особенностей Слушателя, стоимость занятия 

может быть изменена по соглашению Сторон. 

6. Даты начала и окончания обучения: с                  г по                   г. 

7. Дата, время и график занятий Слушателя устанавливаются Расписанием, согласованным с Заказчиком. Стороны вправе согласовывать Расписание по 

номерам телефона, либо с использованием мессенджеров на указанные номера телефонов в Договоре. 

8. Полная стоимость обучения по Программе составляет:                                                   (               ) рублей,          (                                ) рублей за 1 занятие. 

Качество усвоения Слушателем Программы зависит от объема посещенных занятий, своевременного и полного выполнения им заданий и требований , 

предъявляемых Исполнителем в соответствии с Программой. 

9. Оплата услуг обучения производится Заказчиком (Слушателем) авансовыми платежами за каждые 8 занятия (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. 

10 . Заказчик обязуется не позднее, чем за 4 (четыре) часа до начала занятия (занятий) или накануне вечером, в случае начала занятия (занятий) с 8:00 

до 12:00 следующего дня, уведомить сотрудника Исполнителя по номерам телефонов или адресам электронной почты, либо с использованием 

мессенджеров на указанные номера телефонов в Договоре, о предстоящем пропуске занятия (занятий) с указанием причины и срока п ропуска. 

Исполнитель вправе предложить Заказчику восстановить пропущенное занятие в дополнительное, оговоренное с педагогом время, в пределах 

оплаченного периода. Если пропуск произошел в последнюю неделю оплаченного периода, восстановление пропущенных занятий перено сится на 

следующий оплаченный период. При этом оплата производится до/во время первого занятия следующего периода. В случае пропуска Слушателем 

занятия с отсутствием своевременного уведомления сотрудника Исполнителя, а также в случае невозможности восстановления пропущ енных занятий в 

пределах оплаченного периода, занятия считаются проведенными, перенос занятий на другое время невозможен, оплата данных занятий не 

возвращается Заказчику.  

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 уважительной причины неявки Слушателя считается 

установленным, если в течение семи рабочих дней Заказчик/Слушатель не представит документы, подтверждающие уважительную причину 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 п. 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;  

- В течение 3(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 срока. 

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

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

17. 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). 

18. 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. 

19. 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. 

20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

21.  Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. При этом права и обязанности Сторон по Договору возникают с момента 

внесения Заказчиком согласованной Сторонами оплаты по Договору. 

22. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

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

24. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ИП Кочерыжкин Иван Вадимович 

ИНН: 720504501093 

ОГРНИП: 319723200078177 

Фактический адрес: 644112, Омская область, г. Омск, ул. Туполева 8 корп. 2, 

Банковские реквизиты: 

р/сч 40802810767100022213 

в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк России 

БИК: 047102651 

к/сч: 30101810800000000651 

Телефон: 8(3812)908-007 

Эл. почта: omsk55@iq007.ru 

Whatsapp +7-913-149-80-07 

 

ИП ________________________/ Кочерыжкин И.В. / 

 

 

                                                                                                                         М.П. 

ЗАКАЗЧИК:      

Паспорт: серия          , номер                   ,  

выдан__________________________________________                                                                                   

дата выдачи:_________                     

 Адрес регистрации:_______________________________  

Телефон: +7__-___-__-__ 

_______________________ / ___________________/ 

 

mailto:omsk55@iq007.ru


 

 

АКТ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

г. Омск                                                                                                       «_____» ______________ 202__ г.  

 

Индивидуальный предприниматель Кочерыжкин Иван Вадимович действующий на основании лицензии 
на осуществление образовательной деятельности № 722021110 от 28 сентября 2021г, выдана Департаментом 

образования и науки Тюменской области, ИНН 720504501093, ОГРНИП 319723200078177, 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: _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Договору № ____/__ о предоставлении платных 

образовательных услуг от «__» _________ 202__ г. 



 
 

Соглашение с родителями 
(законными представителями) 

об использовании персональных данных ребенка 

Я, _________________________________________________, проживающий (ая) по адресу г. _______, ул. 

________________ _____, 

паспорт _______ ______, выдан __. __ .____ г. ___________________________________________________. 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________ 
приходящегося мне ________________(сыном/дочерью). 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

настоящим даю свое согласие на обработку в ИП Кочерыжкин Иван Вадимович, зарегистрированному по адресу: 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Курганская, д. 77, кв. 2, персональных данных своей (дочери/сына) 
______________________  

__. __ .____ года рождения ,к которым относятся: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 

- обеспечения учебно-воспитательного процесса, ведения статистики, размещение на сайте учреждения фотографий, 

отображающих проведение мероприятий воспитательного процесса, оздоровления, праздников и досуга.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего 

подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обезличивание, блокирование, а так же осуществление любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

ИП Кочерыжкин Иван Вадимович гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ИП Кочерыжкин Иван Вадимович будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует с момента подписания и в течение всего времени договора между ИП Кочерыжкин Иван 

Вадимович и родителями (законными представителями) обучающегося. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего подопечного.  

Дата: __.__.20__ г. 

Подпись:____________________/ _______________________/ 

 

Согласие Родителя (иного законного представителя) 
на использование изображений несовершеннолетнего 

Я, __________________________, являясь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________, приходящегося мне (сыном/дочерью), руководствуясь п. 1 ст. 151.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации разрешаю публиковать фотографии и видео моего ребенка, полученные при прохождении 
обучения, на безвозмездной основе. 

Данное Согласие распространяется на все изображения, полученные в процессе съемки, и могут быть использованы как 
полностью, так и фрагментарно в печатной рекламе, рекламе в интернете (официальный сайт школы, социальные сети), 
наружной рекламе. 

А также предоставляю право использовать фотографии и видео с его (её) изображением на методических объединениях, 
семинарах или в других педагогических целях, не противоречащих действующему законодательству. 

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и видео.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Дата: __. __. 20__ г 

Подпись:____________________/ _______________________________/ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
к Договору о предоставлении образовательных услуг  

Я, ________________________________, проживающий (ая) по адресу 

_____________________________________________________________, 
паспорт __________________, выдан ______________г. 
_____________________________________________________________________________. 

в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О персональных данных» своей волей выражаю ИП 
Кочерыжкин Иван Вадимович зарегистрированному по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Курганская д.77, кв.2, своё 
согласие на обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, 

паспортные данные, номер телефона, данные электронной почты и прочие данные, необходимость в которых может 
возникнуть в ходе исполнения договора с ИП Кочерыжкин Иван Вадимович от __ ____________ ________г., 
автоматизированным и неавтоматизированным способом (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, использование – в соответствии с действующим законодательством РФ, передача данных третьим 



сторонам, в соответствии с действующим законодательством РФ, обезличивание в соответствии с действующим 

законодательством РФ, уничтожение) в целях соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. 
Если мои персональные данные возможно получить только у третьей. стороны, то я должен(на) быть уведомлен(а) об этом 
заранее с указанием о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих к получению персональных данных и последствиях моего отказа и от меня  должно быть получено 
письменное согласие. 
Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения договора с ИП Кочерыжкин Иван 

Вадимович от __._________ ________ г. В случае изменении моих персональных данных и данных моего ребенка в течение 
срока действия договора с ИП Кочерыжкин Иван Вадимович от __ _________ _______ г, обязуюсь проинформировать об 
этом сотрудников ИП Кочерыжкин Иван Вадимович, ответственных за ведение работы с документами, содержащими мои 

персональные данные и персональные данные моего ребенка в установленном порядке. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Дата: _________ 202__ г. 

Подпись:____________________/_____________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


