
ДОГОВОР 

 

г. Ярославль           «___»______________________20____г 

 

Индивидуальный предприниматель Сапыцкая Наталья Сергеевна (« Центр дополнительного образования «Учим 

учиться»), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя  серия 76 № 003023330 от 03 «февраля» 2016 года, именуемый в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и _________________________________________________________ 

_________________________________(ФИО полностью), именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 

вместе, именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставить ___________________________________________ 

_______________________(ФИО полностью) _____________(дата рождения), именуемому (ей) в дальнейшем 

Слушатель, ознакомительно - консультационные услуги в форме участия в курсе (нужное подчеркнуть): 

 Грамотность 

 Скорочтение 

 Электроника 

 Рисование 

 Чистописание 

 Английский 

язык 

 Коррекция 

чтения 

 Чтение за 5 

недель 

 Подготовка к 

школе 

 Прокачай мозг 

 Таблица 

умножения 

 Логопед 

 Развитие 

памяти и 

внимания 

 Математика,

именуемое в дальнейшем услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в порядке и на условиях 

определённых Договором. 

1.2. Услуги предоставляются Исполнителем, по адресу (отметить нужное): 

 г. Ярославль, ул. С. Орджоникидзе, д. 4Б, офис 

12    

 г. Ярославль, пр-т Ленина, д.25, офис 407 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать услуги качественно и в полном объеме в соответствии с программой, разработанной Исполнителем для 

ознакомительно - консультационных услуг в форме курсов, указанных в пункте 1.1. Договора, именуемых в дальнейшем 

Программа. 

2.1.2. В процессе изучения дисциплины проводить текущий и итоговый контроль знаний в виде теста и домашних 

заданий, итогового сертификационного самостоятельного и командного проекта по курсу (далее тесты), с целью 

определения уровня подготовки освоения курса Слушателем. 

2.1.3. После окончания предоставления услуг провести тесты, которые покажут уровень ознакомления с предметом, 

указанным в пункте 1.1. По итогам тестов выдать именной сертификат на Слушателя при условии отсутствия 

нарушения условий договора Слушателем. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Приостановить предоставление услуг или расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения 

Заказчиком условий пункта 2.3.1. Договора. 2.2.2. Вносить изменения в Программу, определять самостоятельно формы, 

методы и способы оказания услуги. 

2.2.3. Перемещать Слушателя из группы в другую группу в целях оптимизации процесса обучения и в случае, если 

состав группы менее 10 человек. 

2.2.4. Не допускать Слушателя к тестам, а Слушатель, не получает именной сертификат в случае наличия у Слушателя 

более 25% пропусков курсов. 

2.2.5. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения Слушателям локальных нормативно-

правовых актов Исполнителя (далее Положения) 

2.2.6. Производить фото, аудио, видеонаблюдения во всех адресах помещения Исполнителя, с целью безопасности. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно вносить оплату, согласно сроков платежей, указанных в Приложении 1. 

2.3.2. Обеспечить посещение Слушателям занятий, указанных в пункте 1.1. Договора в соответствии с Расписанием и 

Программой. 

2.3.3. Обеспечить Слушателя необходимыми материалами для освоения программы. 

2.3.4. Обеспечить выполнение Слушателем указаний Исполнителя, касающихся предмета договора. 

2.3.5. Обеспечить своевременную и добросовестную проработку Слушателям обучающего материала, отведённого для 

домашнего изучения. 

2.3.6. Не передавать и не допускать возможности передачи третьим лицам использование в коммерческих и 

некоммерческих целях информационно -методического материала, которые предоставляются Слушателю для 
самостоятельной работы в печатном, в электронном и другом виде. 

2.3.7. Соблюдать общепринятые меры пожарной безопасности, требования локальных нормативно-правовых актов 

Исполнителя - Положений пункт 6.4. 



2.3.8. Возмещать Исполнителю убытки причиненные Заказчиком и/или Слушателем вследствие нарушения Положений. 

2.3.9. Самостоятельно ответственно контролировать свое собственное здоровье, здоровье Слушателя. При наличии 

хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения 

помещений Исполнителя и не ставить под угрозу здоровье окружающих. 

2.3.10. Осуществлять на территории Исполнителя фото и видеосъемку, аудиозапись только с предварительным 

согласованием с Исполнителем. Публиковать, размещать в сети Интернет фотографии и видео, сделанные на 

территории Исполнителя с обязательным указанием места, где была сделана съемка, полного названия Исполнителя и 

его торговых марок. 

2.3.11. Не приносить на территорию Исполнителя колющие режущие предметы, взрывчатые вещества, средства 

взрывания и предметы ими начиненные, сжатые и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, 

воспламеняющиеся твердые вещества, окисляющие вещества и органические перекиси, токсичные вещества, 

радиоактивные материалы, едкие коррозионные вещества, ядовитые отравляющие вещества, оружие. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  пунктом 1 

настоящего Договора, образовательно й деятельности и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношения Слушателя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

2.4.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

2.4.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную 

плату. 

2.4.5.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1.Стоимость услуг определяется действующим тарифом по действующему на момент подписания договора у 

Исполнителя Прейскуранту цен. Валюта расчетов по Договору - российский рубль. 

3.2. Услуги предоставляются на условиях предварительной оплаты. Общая стоимость услуг и порядок оплаты указаны в 

Приложении номер 1 «График платежей», которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость 

услуг в Графике платежей указана согласно выбранному Заказчиком тарифу. Заказчик может в любое время изменить 

выбранный тариф. В случае изменения выбранного тарифа Стороны подписывают новый «График платежей». 

3.3.3 В случае изменения налогового законодательства, конъюнктуры рынка, а также введение дополнительных налогов 

и обязательных платежей, Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость услуг в 

Прейскуранте цен, о чём обязан проинформировать Заказчика не позднее, чем за 1 месяц до изменения стоимости. 

Изменение стоимости услуг не распространяется на уже оплаченную часть. 

3.4. В случае финансовой задолженности Заказчика (нарушение сроков и порядка оплаты), указанных в Приложении № 

1 «График платежей», Исполнитель оставляет за собой право начислить штраф в размере 1% от годовой стоимости 

программы обучения, или приостановить оказание услуг по данному Договору, в том числе путём не допуска 

Слушателя до предоставления услуг.  

3.5. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

3.6. Комиссия банка, взимаемая за перечисление денежных средств, в стоимость услуг не входит в стоимость услуг и 

оплачивается Заказчиком самостоятельно.  

3.7. Услуги по Договору считаются оказанными, если Заказчик не предоставил письменной претензии и 

мотивированного отказа от приемки работ по оказанным услугам в течение 3 дней с момента окончания календарного 

месяца предоставления услуг. Обязательства со стороны Исполнителя считаются выполненными в полном объеме и 

услуги считаются принятыми Заказчиком без претензий к объему, качеству и срокам исполнения. 

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров  

4.1. Нарушением условий Договора считается его невыполнение или ненадлежащее выполнение, то есть выполнение с 

нарушением условий, определенных содержанием договора.  

4.2. В случае если Заказчик приостанавливает и/ или прекращает действие Договора, независимо от даты расторжения 

договора, услуги за текущий календарный месяц, в котором составлено заявление о приостановлении и прекращении, 

считаются предоставленными в полном объёме.  

4.3. Сторона освобождается от определенной настоящим Договором и действующим законодательством 

ответственности за полное или частичное нарушение Договора, если она докажет, что такое нарушение произошло в 

результате действия форс-мажорных обстоятельств.  

4.4. Все споры, которые возникают по поводу выполнения настоящего договора или связанные с ним, решаются путем 

проведения переговоров между Сторонами.  

4.5. Если соответствующий спор невозможно решить путем проведения переговоров, он решается в судебном порядке. В 

соответствии с установленной подведомственностью и подсудностью такого спора, согласно действующему 

законодательству, в суде по месту нахождения Исполнителя.  



5. Срок действия договора  

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех финансовых 

обязательств.  

5.2. Договор может быть расторгнут:  

5.2.1. По письменному соглашению Сторон. 

5.2.2. Исполнителем в одностороннем порядке, в случае невыполнения Заказчиком и/или Слушателем условий 

настоящего Договора. В этом случае Исполнитель не производит Заказчику возврата денежных средств. В остальных 

случаях срок возврата денежных средств Заказчику составляет от 5 до 15 рабочих дней.  

5.2.3. Если выполнение Стороной своих обязательств по Договору является невозможным в связи с применением 

нормативно-правовых актов, изменяющих условия Договора, и одна из Сторон не согласна на внесение 

соответствующих изменений в Договор.  

5.2.4. Расторжение договора по инициативе Заказчика осуществляется на основании его заявления. В нём указывается 

период, начиная с которого, услуги Исполнителем должны быть приостановлены. Отсутствие письменного заявления о 

расторжении /приостановлении действия Договора означает, что услуга Исполнителем оказывается до даты заявления и 

должна быть оплачена в полном объёме, согласно условиям раздела 4 настоящего договора. 

6. Другие условия  
6.1. Стороны согласны, что материалы, информация и сведения, которые касаются договора, являются 

конфиденциальными и не могут передаваться третьим лицам, кроме случаев, когда такая передача связана с получением 

официальных документов для выполнения договора.   

6.2. Заказчик согласен получать в дальнейшем от Исполнителя материалы информационно- рекламного характера 

посредством почтовых сообщений, sms-сообщений, электронной почте, телефону и иными способами коммуникации.  

6.3. Договор составлен при полном понимании Сторонами его условий и терминологии на русском языке в двух 

экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.4. С Программой, с Расписанием, с Положениями «Правила отработки пропущенных занятий»,  «Правила внутреннего 

распорядка для слушателей», «Правила техники безопасности для слушателей» и действующим Прейскурантом цен 

ознакомлен(а)________________________________(подпись). 

6.5. Даю согласие ИП Сапыцкой Н.С. на использование изображения Слушателя/Заказчика без выплаты вознаграждения 

и без ограничений во времени и территории действия. ИП Сапыцкая Н.С обязуется не использовать изображение 

Слушателя/Заказчика способами, порочащими его(ее) честь, достоинство и 

репутацию_______________________________(подпись). 

6.6 Разрешаю/не разрешаю отпускать  моего ребенка одного домой после окончания всех учебных занятий. 

Ответственность за здоровье и безопасность моего сына (дочери) по пути следования из центра дополнительного 

образования «Учим Учиться» беру на себя _______________________________(подпись). 

7. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: ИП Сапыцкая Н.С. Заказчик: 

ИНН 110300973970       ОГРН 316762700056369 

1. ПАО СБЕРБАНК     БИК 042908612  

к/счет 30101810100000000612   

р/счет 40802810577030014469   

2. ПАО  "ПРОМСВЯЗЬБАНК"   БИК  047888760                                          

к/счет № 30101810300000000760     

 р/ счет № 40802810802000059152 

Адрес: 

 

Паспорт: серия_________№_______________, выдан  

«        »_______________20_____г.,  кем: 

                                                                          

Адрес: Россия, 160065, г. Ярославль, ул. Красноборская, 

д. 60 кв. 1 

Телефон: 66-31-77       +7(965)726-31-77 Телефон 1 

e-mail: uchim76@yandex.ru Телефон 2 

сайт: учимучиться.рф   e-mail 

 

Подпись:                                                                              

/Сапыцкая Н.С./ 

 
Подпись:                                                             

 /                                                    / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uchim76@yandex.ru


 

Приложение № 1   

к Договору от  ___________________ 

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ  

 

Платежи  Сумма (руб) Срок внесения 

1 часть   

2 часть   

3 часть   

4 часть   

5 часть   

6 часть   

7 часть   

8 часть   

9 часть   

10 часть   

11 часть   

12 часть   

 

 

 

Исполнитель:_________________________________/Сапыцкая Н.С./ 

 

Заказчик___________________________/_______________________/ 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий:  

Дата:_____________________ 

Время:____________________ 

 

 

При себе необходимо иметь:  

o сменную обувь 

o пенал 

o тетрадь 

o фломастеры 

 


