ДОГОВОР № 00
г. Москва

«___» ___________ 20___ года

Частное учреждение образовательная организация дополнительного профессионального
образования «ИНСТИТУТ СВЯТОГО ФОМЫ», сокращенное наименование ЧУ ОО ДПО
«ИСФ» (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии № 039102, выданной
Департаментом образования г. Москвы 23.01.2018, в лице Директора Липке Штефана,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФИО (в дальнейшем – Заказчик /
Обучающийся), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по
дополнительной общеобразовательной программе - дополнительной общеразвивающей
программе «_________________________________________» 20___-20___ гг.
1.2. Вид образования: дополнительное образование. Подвид образования – дополнительное
образование для детей и взрослых.
1.3. Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.
1.4. Срок освоения программы, в соответствии с рабочим учебным планом, составляет 602
академических часов.
1.5. Период обучения с «____» ______________ 20____ г. по «____» ____________ 20___ г.
1.6. По окончании обучения и успешной сдачи итоговой аттестации по дополнительной
общеобразовательной программе - дополнительной общеразвивающей программе Исполнитель
выдает документ установленного образца (диплом).
2. Права Исполнителя
Исполнитель вправе:
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, применять к Заказчику меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также
в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель
оставляет за собой право произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной
квалификацией и опытом.
2.3. Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать расписание
занятий, сохраняя общую продолжительность обучения.
2.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы,
способствующие повышению эффективности обучения.
2.5. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и дающие
Заказчику право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.6. В случае если количество заявок на прохождение данной программы не превышает десяти,
Исполнитель имеет право не начинать обучение по данной программе, оставляет за собой право
расторгнуть Договор, полностью вернув оплаченную сумму.
3. Права Заказчика
Заказчик вправе:
3.1. Требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
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3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательного
учреждения.
3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
3.4. Пользоваться учебниками, учебными пособиями, материально-техническими средствами
обучения Исполнителя, необходимыми для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием. При этом пользоваться библиотечными
ресурсами ЧУ ОО ДПО «ИСФ» разрешается только в помещениях ЧУ ОО ДПО «ИСФ».
3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу за отдельную плату.
4. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные условия приема, в ЧУ ОО ДПО
«ИСФ».
4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Учебным планом
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
4.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
4.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
4.5. В случае успешного освоения программы и завершения курса обучения, обеспечить выдачу
Заказчику документа об образовании по форме, утвержденной Исполнителем.
4.6. Сохранить место за Заказчиком в случае его нетрудоспособности, карантина и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае полной оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
4.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
Договора.
5. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
5.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
5.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
Исполнителя.
5.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, в количестве не менее 75% от общего
объема часов по указанной программе.
5.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями Исполнителя.
5.5. Уведомлять Исполнителя об изменении паспортных данных, контактной информации,
адреса регистрации, смены имени и/или фамилии и банковских реквизитов.
5.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях путем передачи
документов, подтверждающих причину отсутствия на занятиях в секретариат ЧУ ОО ДПО
«ИСФ».
5.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя, и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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6. Оплата услуг
6.1.
Полная
стоимость
обучения
составляет
_____________,00
(________________________________________) рублей. Каждый семестр обучения составляет
сумму в размере _______________,00 (________________________________) рублей. Оплата
каждого семестра производится Заказчиком до начала занятий, а именно:
- 1-й семестр – до ___ _______________ 20___ года;
- 2-й семестр – до ___ _______________ 20___ года.
6.2. Заказчик подтверждает оплату услуг пересылкой электронного письма-подтверждения об
оплате на адрес foma@jesuit.ru.
7. Порядок изменения и расторжения договора. Ответственность сторон
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в следующих случаях:
- если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг;
- неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных разделом 5 настоящего
Договора;
- неоднократных нарушений условий Устава и локальных актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса в ЧУ ОО ДПО «ИСФ»;
- в случае иных действий Заказчика, которые затрудняют исполнение обязательств
Исполнителя и нарушают права и законные интересы Обучающихся и работников
Исполнителя.
7.5. Если Заказчик своими действиями систематически нарушает права и законные интересы
других Обучающихся и работников Исполнителя, не соблюдает расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, если, после предупреждений, Заказчик не устранит
указанные нарушения.
7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения Договора.
7.7. По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут путем подачи письменного
уведомления в следующих случаях:
- по собственному желанию;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Исполнителем
письменного уведомления по перечисленным выше основаниям.
7.8. При досрочном расторжении договора Исполнитель возвращает Заказчику оплаченные
денежные средства за образовательные услуги за вычетом оказанных образовательных услуг и
фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному
договору.
7.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №
1441и настоящим Договором.
7.10. В случае лишения Исполнителя лицензии на право ведения образовательной
деятельности, ликвидации, реорганизации и в иных случаях, предусмотренных
законодательством РФ, Заказчик вправе потребовать расторжения договора, а Исполнитель в
этом случае обязуется возместить все понесенные Заказчиком убытки.
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7.11. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и/или окончания оказания платных образовательных услуг, а также
в связи с недостатками платных образовательных услуг.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
«____» _____________ 20____ года. Срок действия договора может быть увеличен по
обоюдному согласию сторон, что оформляется отдельным соглашением к договору, которое
будет являться его неотъемлемой частью.
8.2. В соответствии с частью 2 статьи 434 ГК РФ Стороны признают юридическую силу
направленных по электронной почте сканированных копий экземпляров настоящего договора
до момента обмена подлинниками данных экземпляров.
8.3. Стороны допускают заключение и направление дополнительных соглашений к настоящему
Договору, соглашений о расторжении, заявление на зачисление, заявление-согласие на
обработку персональных данных, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации
и иных документов, создаваемых в рамках или во исполнение настоящего Договора, а также
заключение других договоров путем обмена сканированными копиями подписанных и
скрепленных печатями экземпляров соответствующего документа по адресам электронных
почт, согласуемых Сторонами дополнительно, признавая тем самым юридическую силу
названных документов.
8.4. Сканированная копия соответствующего документа, направленного другой стороной,
считается полученной по истечении двух календарных дней с момента ее направления
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ЧУ ОО ДПО «ИСФ»

Заказчик:
Адрес регистрации:

Адрес: Россия, 105005, Москва,
ул. Фридриха Энгельса, д. 46, стр. 4
Тел. 8(499)265-16-41
Эл. почта: foma@jesuit.ru

Адрес места жительства (если отличается от
адреса регистрации):
Паспорт:

ИНН/КПП 7701169801/770101001
р/с № 40703810000200001057 в
ОАО «УРАЛСИБ», г. Москва
БИК 044525787
к/с № 30101810100000000787

Выдан:
Дата выдачи:
Контактный тел.:
Электронная почта:

Директор:
Липке Штефан / _____________
(подпись)

______________________________/_____________
(фамилия, инициалы)
(подпись)
С Уставом, Образовательной программой,
лицензией и
локальными нормативными актами ознакомлен.
______________________________/_____________
(фамилия, инициалы)
(подпись)

М.П.
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