ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. Калининград

"___" __________ 2018 г.

Гражданин(ка)
__________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________
действующий(ая) на основании паспорта, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", выступающий
в
интересах
несовершеннолетнего
Ученика
_____________________________________________________________________________________
, дата рождения __________________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель
Должкевич Евгений Александрович, действующий на основании Свидетельства о регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП 312504411100031, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги,
а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги репетиторства несовершеннолетнему, далее по тексту
настоящего договора - Ученику, услуги по закреплению знаний, полученных Учеником в
Государственной средней общеобразовательной школе (далее по тексту- СОШ), в соответствии с
Программой(ами), утвержденной Сторонами. Уровень подготовки Ученика определяет
Исполнитель на основании тестирования, прохождение которого обязательно при заключении
настоящего договора.
1.3. Заказчик является законным представителем Ученика, действует исключительно в интересах
Ученика, несет права и обязанности по настоящему договору в интересах Ученика.
1.4. Заказчик предоставляет Исполнителю в обязательном порядке:
1.4.1.Копию действующего паспорта.
1.4.2. Копию свидетельства о рождении Ученика.
1.4.3. Разрешение на обработку персональных данных своих и Ученика.
1.5. В соответствии со ст. 783 ГК РФ, особенностью предмета настоящего договора, а также
оказания услуг по настоящему договору являются следующие условия: Исполнитель проводит
занятия группы Учеников, по заранее подготовленной и утвержденной Программе, процесс
занятий является непрерывным и может включать в себя несколько блоков, разделов, тем. Тем
самым, занятие с Учеником в индивидуальном порядке не предусмотрено условиями настоящего
договора и не подразумевает остановку или прерывание занятий на период отсутствия Ученика.
В случае отсутствия Ученика на занятиях, настоящий договор обязывает Ученика изучить тему
самостоятельно, обязывает Заказчика – проконтролировать изучение пропущенного материала
Учеником. За пропущенные занятия денежные средства не возвращаются, дополнительные
занятия Исполнителем не проводятся. Программа может корректироваться Исполнителем в
рамках изучаемого предмета без дополнительного согласования с Заказчиком и Учеником.
1.6. Форма занятий – групповая, очная. Продолжительность обучения указана в каждой
Программе.
1.7. Адреса мест проведения занятий, расписание занятий, Заказчик узнаёт заранее и
самостоятельно до начала обучения.
1.8. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц.
1.9. В случае отмены занятия по инициативе Исполнителя, Исполнитель предлагает Заказчику
другую дату для проведения занятия и согласовывает её с Заказчиком.
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2. Срок оказания услуг, уведомления Сторон
2.1. Начало и окончание срока оказания услуг по каждой Программе в отдельности, указан в
самой Программе, являющейся приложением к настоящему договору.
2.2. О месте занятий Исполнитель имеет право информировать Заказчика по электронной почте
и/или путем направления смс-уведомления, и/или звонком.
При невозможности дозвониться на указанные номера в сроки, позволяющие обеспечить явку
Ученика на занятие, Исполнитель считается выполнившим свои обязательства и не несет
ответственности за не информирование Заказчика.
2.3. Уведомления Исполнителем Заказчика производится по электронной почте и/или, путем
направления смс-уведомлений, и/или звонком. Претензии посылаются на почтовые адреса или
вручаются лично.
2.4. Электронные адреса для взаимодействия Сторон:
2.4.1. Заказчика: _____________________________________.
2.4.2. Исполнителя: 39@horoshist-center.ru.
2.5. Телефоны Сторон:
2.5.1. Заказчика: _________________________________.
2.5.2. Исполнителя: _8-4012-43-00-18__
2.5.3. Ученика: ___________________________________.
2.6. В случае изменения данных Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону,
путем направления сообщения на электронную почту.
2.7. В случае изменения расписания занятий, Исполнитель уведомляет Ученика (при наличии
телефона у Ученика) и Заказчика.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в объёме и сроки, указанные в
настоящем договоре и приложениях к нему;
3.1.2. уведомить Заказчика о неуспеваемости Ученика, о его отсутствии на занятиях, о пропусках,
опозданиях, неуважительном отношении к Исполнителю, о причинении материального вреда
имуществу Исполнителя или имуществу в арендуемом помещении;
3.1.3. уведомить о нецелесообразности оказания репетиторских услуг Ученику в следствии его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным, нецелесообразным оказание данных
услуг;
3.1.4. уведомить в порядке, установленном настоящим договором и приложениями к нему о дате
начала занятий и о расписании занятий, месте проведения.
3.2. Права Исполнителя:
3.2.1. требовать оплаты по настоящему договору;
3.2.2. требовать контроля Заказчиком Ученика, в том числе: посещение занятий, выполнение
заданий, выполнение домашних заданий, в случае пропуска занятия – самостоятельного изучения
материала, прохождение обязательного тестирования в сроки, установленные в настоящем
договоре и приложениях к нему, успеваемости;
3.2.3. иные права, предоставленные Исполнителю законами РФ, настоящим договором и
приложениями к нему.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.производить оплату в сроки, установленные в настоящем договоре;
3.3.2. проверять результаты тестирования Ученика, уровень его подготовки и знаний, путем
запроса у Исполнителя копий всех пройденных тестов Учеником;
3.3.3. знакомиться с условиями оказания услуг Исполнителем;
3.3.4. контролировать и положительно влиять на посещаемость, успеваемость, выполнение
домашних заданий Учеником;
3.3.5. в случае пропуска Учеником занятий, осуществлять помощь Ученику в усвоении
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пройденного материала в соответствии с Программой обучения;
3.3.6. возместить материальный ущерб, нанесенный Учеником;
3.3.7. проверять и читать уведомления, полученные на свою электронную почту, смс рассылки, в
том числе отвечать на входящие звонки Исполнителя;
3.3.8. заранее уведомлять Исполнителя о пропуске Учеником занятия;
3.3.9. в случае пропуска обязательного тестирования Учеником, производить оплату организации
пропущенного тестирования;
3.3.10. по просьбе Исполнителя, приходить для бесед по вопросам, касающимся осуществления
учебного процесса;
3.3.11. обеспечить явку Ученика не обязательное тестирование;
3.3.12. иные обязанности, отраженные в законах РФ, настоящем договоре и приложениях к нему.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. получать всю информацию, касаемо обучения, посещения Учеником занятий, поведения;
3.4.2. знакомиться с обучающими материалами и Программой обучения;
3.4.3. знакомиться с результатом успеваемости Ученика, отношения к учёбе и его способностях в
отношении обучения по отдельным предметам учебной Программы.
3.5. Обязанности Ученика:
3.5.1.посещать занятия в установленное время, не опаздывать на занятия;
3.5.2.в случае пропуска занятия, самостоятельно изучить материал;
3.5.3. выполнять все задания, полученные от Исполнителя;
3.5.4. корректно и уважительно вести себя с Исполнителем, иными Учениками, в учебном классе,
на занятиях;
3.5.5. проходить в обязательном порядке все тестирования, установленные Программой;
3.5.6. обязуется освоить учебную программу в рамках согласованной Сторонами Программы;
3.5.7. в случае пропуска занятия, узнать домашнее задание, получить конспект пропущенных
занятий у Исполнителя или других учеников, посетивших занятие, изучить конспект
пропущенного занятия, выполнить домашнее задание, составить список вопросов для
Исполнителя по конспекту пропущенного занятия, если в этом есть необходимость.
3.6. Права Ученика:
3.6.1.запрашивать у Исполнителя учебный материал (в случае неполучения);
3.6.2. знакомиться с расписанием занятий, месте проведения занятий;
3.6.3. обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящему
договору;
3.6.4. получать достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Цена договора составляет:
4.1.1.
за
репетиторство
по
Программе
по
_________________________________________,
сумма в размере __________(____________________________________) рублей,
облагается;
4.1.2. за репетиторство по Программе по предмету ______________________,
сумма в размере __________(____________________________________) рублей,
облагается;
4.1.3.
за
репетиторство
по
Программе
по
__________________________________________,
сумма в размере __________(____________________________________) рублей,
облагается.
4.2. Заказчику Исполнителем предоставлены следующие скидки:
4.2.1. за репетиторство по Программе по предмету ______________,сумма
________________(_____________________________________________)
рублей,
облагается;
4.2.2. за репетиторство по Программе по предмету ___________________,сумма

предмету
НДС не

НДС не
предмету
НДС не

в размере
НДС
не
в размере
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________________(_____________________________________________)
рублей,
НДС
не
облагается;
4.2.3. за репетиторство по Программе по предмету _______________________,сумма в размере
________________(_____________________________________________)
рублей,
НДС
не
облагается.
4.3. Заказчик обязан произвести оплату с учетом скидок(ки)
в размере ___________
(_____________________________________________________________)
рублей,
НДС
не
облагается.
4.4. Оплата тестирования, в случае пропуска обязательного тестирования. Обязательное
прохождение тестирования по результатам обучения проводится в соответствии с Программой
сразу после изучения блока тем. В случае пропуска Учеником обязательного тестирования,
организация пропущенного тестирования подлежит отдельной оплате.
4.5. Оплата Заказчиком производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения
настоящего договора, но не позднее 3 (трех) дней до даты начала занятий по Программе. Услуги
считаются оплаченными с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.6. В случае пропуска Учеником занятий, сумма оплаты возврату не подлежит.
4.7. В соответствии с п. 2 ст. 781 ГК РФ в случае невозможности исполнения, возникшей по вине
Заказчика и/или Ученика, услуги подлежат оплате в полном объеме, сумма за пропущенные
занятия не возвращаются.
4.8. В случае, если после заключения настоящего договора, Стороны придут к взаимному
соглашению о включении в занятие Ученика дополнительной Программы обучения, Стороны
подписывают дополнительное соглашение и Заказчик производит доплату к настоящему договору,
указанную в дополнительном соглашении.
4.9. В случае не поступления оплаты на счет Исполнителя, Ученик не допускается к занятиям. В
данном случае пропуск занятия Ученику никак не компенсируется и замена его не
предоставляется.
4.10. Оплата услуги производится путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Окончание оказанных услуг
5.1.Услуга Исполнителем считается оказанной с наступлением последней даты занятия по
Программе.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения Сторонами условий настоящего договора, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Срок действия и порядок расторжения договора
7.1. Настоящий договор считается заключенным на срок занятий, установленных Программой.
7.2. Услуга Исполнителем считается оказанной полностью и исчисляется последней датой
проведения занятия или тестирования, установленной Программой или расписанием занятий.
7.3. В соответствии с п. 1 ст. 782 ГК РФ Заказчик имеет право отказаться от исполнения
настоящего договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов.
7.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор с Заказчиком в случае неоплаты, не полной
оплаты; применение к Ученику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания; невыполнение Учеником обязанностей по добросовестному
освоению Программы; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных услуг вследствие действий (бездействий) Ученика и иные основания, предоставленные
законами РФ.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
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8.2. В случае невозможности разрешения споров в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, с
момента получения первой претензии Стороной, спор может быть передан на рассмотрение в суд.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми
понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные
форс-мажорные обстоятельства.

10.Иные условия
10.1. В случае пропуска занятий Учеником более, чем на 30 %, Исполнитель не несёт
ответственности за успеваемость Ученика, а также не принимает претензии по качеству
оказываемых услуг.
10.2.В случае отказа Ученика от тестирования, не прохождение тестирования, претензии по
уровню успеваемости от Заказчика рассмотрению не подлежат, в данном случае, Исполнитель
считается выполнившим свои обязательства в полном объеме.
10.3. При нарушении дисциплины в ходе учебного процесса, Исполнитель имеет право отстранить
Ученика от занятия, сообщив незамедлительно об этом Заказчику. При нарушении дисциплины
учеником в ходе учебного процесса неоднократно, Исполнитель имеет право расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке без возврата Заказчику оплаченных средств.
10.4. Оценка знаний Ученика производится на основании обязательного тестирования, которое
проходит Ученик в установленные дни.
10.5. Учебный материал Заказчик приобретает самостоятельно.
10.6. Договор считается незаключенным, в случае просрочки оплаты Заказчиком более, чем на 10
банковских дней.
11. Заключительные положения
11.1. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
11.2. Вся переписка имевшая место между Сторонами до заключения настоящего договора теряет
свою юридическую силу.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего
договора и приложения к нему.
12. Реквизиты и подписи Сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ИП Должкевич Евгений Александрович
ОГРНИП 312504411100031
ИНН 504411587700
Почтовый адрес: 141560, с.Алабушево, в\ч
45680, д.14, кв.24
Адрес офиса: г. Калининграл, ул.
Уральская, д. 18
БАНК «Точка»
БИК 044525797
К/с 30101810445250000797
Р/С 40802810710050037403
__________________________________

Заказчик
свой
экземпляр
договора
______________________________________

«ЗАКАЗЧИК»
ФИО полностью:______________________
_____________________________________
_____________________________________
Паспорт серия ____________№ ______________,
Выдан ______________________________,
Дата выдачи _____________________________,
Адрес регистрации:
______________________________________,
Фактический адрес: _______________________
_______________________________________
Ученик ______________________________.
ФИО, подпись
______________________________________
и

приложений

к

нему

получил
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