Договор №________
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«____» ____________ 2016 г.

ООО «А.У.Д.И.О. школа электронной музыки», в лице Генерального директора
Куликовой В.В., действующего (-ей) на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся»,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на
оказание платных образовательных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

Основные понятия, используемые в настоящем Договоре.

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательной потребности человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом совершенствовании и не сопровождается повышением уровня
образования.
Дополнительные общеобразовательные программы – образовательные программы,
направленные на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также на организацию свободного времени.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, а также формы
промежуточной аттестации Обучающихся.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Образовательные услуги - перечень образовательных услуг, оказываемых по
настоящему Договору.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Учебная группа – группа Обучающихся в составе не более 8 человек для
осуществления прохождения обучения по конкретной образовательной программе.
Учебный период – период (продолжительность) обучения в соответствии с учебным
планом, включая период итоговой аттестации.
Учебный режим – распределение времени учебного периода для каждой учебной
группы в целях регулирования порядка освоения Обучающимися образовательных
программ.
Форма обучения – форма получения образования, согласованная Сторонами в
предмете Договора.
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2. Предмет Договора.
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику
образовательные услуги (далее – «Услуги») по обучению, а Заказчик обязуется оплатить
указанные Услуги в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.
2.2. Обучение осуществляется в соответствии с выбранной Заказчиком образовательной
программой, учебным планом, утвержденным Приказом генерального директора ООО
«А.У.Д.И.О. школы электронной музыки» Куликовой В.В., в порядке, установленном
локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
2.3. Учебный период устанавливается отдельно по каждой из образовательных
программ в соответствии с учебным планом (Приложение №1 к Договору).
2.4. Продолжительность, содержание образовательной программы и форма обучения
определяются в соответствии с Приложением №2, являющимся неотъемлемой частью
Договора. Обучение осуществляется по форме обучения, выбранной Заказчиком в
соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору.
2.5. Услуги предоставляются в комплексе, без возможности выделения отдельных
компонентов.
2.6. Место оказания Услуг по Договору: г. Москва, ул. Герасима Курина, дом 14, стр
1"А".
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнять принятые на себя обязательства по оказанию Услуг Заказчику
качественно и в сроки, согласованные с Заказчиком.
3.1.2. Оказать Услуги Заказчику в порядке, объеме и в соответствии с требованиями,
изложенными в настоящем Договоре и дополнительных соглашениях к нему.
3.1.3. Зачислить Заказчика на обучение после оплаты Заказчиком стоимости услуг
Исполнителя в рамках конкретной заявки и соблюдения иных условий приема, согласно
локальным нормативным актам Исполнителя.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг в соответствии с
содержанием программы дополнительного образования (далее - программа), учебным
планом, расписанием занятий и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.5. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.1.6. Публиковать расписание занятий (с точным указанием времени и тем занятий) не
позднее, чем за 3 (три) дня до начала обучения, на сайте Исполнителя: http://audioschool.ru/.
или
Направлять Заказчику по электронной почте, указанной в настоящем Договоре,
расписание занятий (с точным указанием времени и тем занятий) не позднее, чем за 3 (три)
дня до начала обучения.
В случае необходимости Исполнитель вправе изменять расписание занятий и заменять
указанных в нем специалистов как до начала обучения, так и в его процессе, предварительно
уведомляя об этом Заказчика. При этом Исполнитель не несет ответственности за указанные
обстоятельства, а также за задержку начала занятий на срок не более 15 минут, возникающие
в процессе обучения.
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3.1.7. Обеспечивать необходимый контроль знаний Заказчика в соответствии с
содержанием образовательных программ в форме промежуточной и итоговой аттестации.
3.1.8. По окончании обучения по указанной в заявке образовательной программе и при
условии успешного прохождения Заказчиком итоговой аттестации предоставить Заказчику
Сертификат об освоении соответствующей образовательной программы по утвержденному
Исполнителем образцу. Электронная копия Сертификата в pdf-формате хранится на сайте
Исполнителя. Подлинность Сертификата можно проверить по персональной ссылке на сайт
Исполнителя, указанной на самом Сертификате.
3.1.9. По окончании обучения по отдельным модулям в рамках указанной в заявке
образовательной программы и при условии успешного прохождения Заказчиком
промежуточной аттестации предоставить Заказчику Справка о прохождении
соответствующего модуля в составе образовательной программы по утвержденному
Исполнителем образцу.
3.1.10. Соблюдать конфиденциальность в отношении любых сведений о Заказчике.
3.1.11. Предоставить возможность для Обучающегося, в том числе до момента
зачисления, ознакомиться с локальными актами Организации, а также информацией и
документами Организации согласно указаниям Закона «Об Образовании в РФ».
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценивания и формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации,
определять
содержание
образовательных
программ,
самостоятельно
выбирать,
разрабатывать и применять методики преподавания, технологии.
3.2.2. При необходимости в одностороннем порядке смещать даты начала или
окончания обучения на период не более 14 дней при условии предварительного уведомления
Заказчика посредством направления письма на электронный адрес Заказчика, указанный в
настоящем Договоре.
3.2.3. Для организации образовательного процесса привлекать по своему усмотрению
третьих лиц.
3.2.4. Вносить изменения и дополнения в Договор по письменному согласованию
Сторон.
3.2.5. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Приложения к
Договору с предварительным письменным уведомлением Заказчика не менее чем за 30
(Тридцать) дней, в том числе изменять цену предоставляемых услуг после заключения
Договора при увеличении стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по
организации процесса обучения, в том числе предоставления информации о расписании
занятий, сроках и результатах аттестации, выдаче Сертификата.
3.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся исполнения
обязательств Заказчика по Договору.
3.3.3. Восстановиться на обучение после отчисления при условии, что на момент
восстановления Исполнитель продолжает набор групп на обучение по выбранной в заявке
Заказчиком программе, а также при условии оплаты Заказчиком стоимости обучения
(разницы в стоимости) с учетом цен, действующих в период восстановления. Порядок
восстановления определяется внутренними локальными нормативными актами Исполнителя.
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3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Исполнителем в соответствии с
настоящим Договором услуги.
3.4.2. При заключении настоящего Договора предоставить Исполнителю оригиналы
или надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность
Заказчика, документы об образовании, а также иные документы, установленные в локальном
нормативном акте Исполнителя по вопросу приема лиц на обучение.
3.4.4. Предоставить Исполнителю согласие на обработку своих персональных данных.
3.4.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя возврата оплаченных денежных
средств за Услуги в случае пропуска/опоздания Заказчика на занятия.
3.5. Стороны обязуются предоставлять друг другу исходные данные и материалы, не
связанные с коммерческой тайной Сторон (если применимо), необходимые Сторонам для
качественного и своевременного выполнения своих обязательств по Договору (информация
о пропускном режиме, Правила внутреннего трудового распорядка и т.д.).
4. Размер и порядок оплаты Услуг.
4.1. Стоимость Услуг, порядок и сроки оплаты определяется Сторонами в Протоколе
согласования (Приложение №2 к настоящему Договору). Услуги Исполнителя не облагаются
НДС.
4.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится Заказчиком путем 100%
предоплаты до начала обучения по соответствующей образовательной программе. Денежная
сумма на оплату Услуг Исполнителя оплачивается Заказчиком на основании выставленного
Исполнителем счёта в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня выставления счета
Исполнителем.
4.2.1. Стороны могут установить иной порядок расчетов, в том числе оплаты в
рассрочку в соответствии с согласованным Сторонами графиком платежей (Приложение №3
к настоящему Договору).
4.2.2.В случае нарушения Заказчиком обязанностей по оплате услуг Исполнителя,
согласованных в графике платежей, Исполнитель вправе применить согласованные
Сторонами в разделе 8 настоящего Договора меры ответственности за просрочку оплаты.
4.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в наличной или безналичной
форме, в рублях Российской Федерации. Датой платежа считается дата поступления денежных
средств на соответствующий расчетный счет Исполнителя или дата оплаты денежной суммы
Заказчиком в кассу Исполнителя.
4.4. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только при условии поступления полной
стоимости Услуг на расчетный счет Исполнителя.
4.4.1. В случае достижения Сторонами договоренности об оплате Заказчиком услуг
Исполнителя в рассрочку, Исполнитель оказывает услуги Заказчику при условии поступления
первого платежа и вознаграждения на расчетный счет Исполнителя, в соответствии с п.4.2.1.
Договора.
4.5. К отношениям сторон не применяются нормы ст. 317.1 ГК РФ.
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5. Согласие на обработку персональных данных.
5.1. Заказчик обязуется предоставить свое согласие на обработку Исполнителем
персональных данных Заказчика, предоставленных Исполнителю, в том числе, на сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Исполнитель вправе
приступить к обработке персональных данных Заказчика только после получения
подтверждения наличия такого согласия.
5.2. Обработка персональных данных Заказчика осуществляется Исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, как в электронном, так и
документированном виде.
5.3. Перечень передаваемых Исполнителю на обработку персональных данных
Заказчика:
ü фамилия, имя, отчество;
ü дата рождения;
ü паспортные данные или данные документа, его заменяющего;
ü сведения о месте регистрации;
ü сведения об образовании;
ü сведения о месте работы и занимаемой должности;
ü контактная информация.
5.4. Целью обработки персональных данных Заказчика является исполнение Сторонами
обязательств по настоящему Договору, в том числе осуществление подбора персонала в
соответствии с запросами Заказчика, осуществление обеспечения организации учебного
процесса, ведения бухгалтерского учета, выполнения требований законодательства
Российской Федерации об образовании и пр.
Исполнитель обязуется использовать полученные персональные данные Заказчика
исключительно в заявленных целях в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.5. В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152–ФЗ «О
персональных данных», Заказчик имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных.
6. Порядок приемки и сдачи Услуг.
6.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания предоставления Услуг Исполнитель
направляет Заказчику подписанный Акт об оказанных услугах (далее – «Акт») по форме,
установленной в Приложении №4 к настоящему Договору, а Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих
дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Заказчиком Акт или
мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг.
6.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых изменений и сроков их исполнения.
6.3. В случае, если в соответствии с п. 6.1. настоящего Договора, Заказчиком не будет
возвращен один экземпляр Акта и не представлен мотивированный отказ от приемки оказанных
Услуг, обязательство Исполнителя по оказанию Услуг будет считаться исполненным в полном
объеме, а Услуги, оказанные по настоящему Договору, принятыми Заказчиком в полном объеме и
без оговорок.
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7. Порядок расторжения Договора.
7.1. Договор прекращает свое действие по следующим основаниям:
по окончании срока действия настоящего Договора;
ü
после завершения обучения;
ü
при исключении Заказчика из ООО «А.У.Д.И.О. школа электронной музыки»
по основаниям, предусмотренными Уставом, локальными нормативными актами
ООО
«А.У.Д.И.О.
школа
электронной
музыки»
и
действующим
законодательством, договором;
ü
по соглашению Сторон;
ü
по инициативе одной из Сторон при условии уведомления второй Стороны не
позднее, чем за 1 (Один) месяц;
ü
по инициативе одной из Сторон в случае нарушения второй Стороной
существенных условий Договора;
ü
по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора.
7.2. Основания для одностороннего отказа Сторон от исполнения Договора.
7.2.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от услуг в рамках
соответствующей заявки на обучение до начала обучения.
В случае, когда до начала обучения Исполнитель отказывается от оказания услуг по
заявке на обучение в связи с отменой образовательной программы, а также в случае, когда
такой отказ осуществляет до начала обучения Заказчик, Исполнитель возвращает Заказчику
все полученные от него в порядке предварительной оплаты на основании соответствующей
заявки на обучение денежные средства.
7.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в рамках конкретной заявки и
после начала обучения при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов (суммы, пропорциональной объему образовательной программы, который был
надлежащим образом обеспечен Исполнителем к моменту отказа от договора).
7.2.3. На основании п.7 ст. 54 Закона «Об образовании в РФ» в случае просрочки
надлежащей оплаты услуг по Договору на сумму более 10 000 (Десяти тысяч) рублей более,
чем на 30 (Тридцать) дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора, что влечет за собой расторжение настоящего Договора во
внесудебном порядке.
7.2.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора после начала обучения, если надлежащее исполнение обязательств по Договору
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика, в т.ч.:
ü при систематическом нарушении дисциплины (более 5 раз в течение календарного
месяца), в том числе за пропуск занятий без уважительных причин и без
предоставления оправдательных документов или письменного заявления с
уведомлением;
ü
при действиях со стороны Заказчика, в результате которых создается угроза для
физического и психологического здоровья и благополучия остальных Обучающихся,
педагогов и иных работников ООО «А.У.Д.И.О. школы электронной музыки»;
ü
при действиях со стороны Заказчика, в результате которых создаются препятствия
для образовательного процесса в ООО «А.У.Д.И.О. школе электронной музыки», в
т.ч. для остальных обучающихся;
ü
при демонстративном общем неуважении к окружающим, проявлении расизма и
национализма, склонности к созданию агрессивных группировок;
ü вследствие состояния здоровья Заказчика, не позволяющего ему систематически
посещать занятия;
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ü при грубом нарушении локальных актов Исполнителя, которые распространяются на
Заказчика и с которыми последний был ознакомлен;
ü установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Заказчика в группу обучения.
7.3. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из Сторон по основаниям,
указанным в настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
7.4. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой
отчисление Заказчика с соблюдением требований настоящего Договора и действующего
законодательства.
7.5. Если Заказчик представляет непосредственную опасность для себя, других
Обучающихся, преподавателей, сотрудников, ООО «А.У.Д.И.О. школе электронной
музыки» имеет право приостановить исполнение Договора немедленно, с уведомлением
Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента возникновения вышеуказанных
обстоятельств.
8. Форс-мажор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение было вызвано наступлением
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами непреодолимой силы
понимаются обстоятельства, которые Стороны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить
обычным путем. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнения,
землетрясения и другие явления природы, а также военные действия, пожары, массовые
беспорядки, революции, вступление в действие законодательных актов, правительственных
постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно
запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению
Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы во время исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, срок действия Договора продлевается на
время действия вышеуказанных обстоятельств.
8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая
Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны подписывают
соглашение о расторжении Договора и производят взаиморасчеты.

9. Ответственность сторон.
9.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. В случае если Заказчик не исполняет свои обязательства по оплате Услуг Исполнителя в
установленные настоящим Договором сроки (п.4.2.), Заказчик выплачивает Исполнителю
неустойку в размере 0,1 % от стоимости Услуг за каждый день просрочки.
В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате Услуг Исполнителя более
30 (тридцати) дней, настоящий Договор считается расторгнутым, а фактически оказанные Услуги
оказанными надлежащим образом и в полном объеме.
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9.3. В случае если Услуги не были оказаны по вине Исполнителя, то Исполнитель
возвращает Заказчику всю сумму, внесенную Заказчиком в качестве предоплаты, за исключением
фактически понесенных Исполнителем при оказании услуг расходов.
9.4. Заказчик несет ответственность за правильность и достоверность передаваемых им
Исполнителю исходных данных. В случае использования недостоверных исходных данных,
полученных от Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за качество оказанных
Услуг на основании недостоверных данных.
9.5. Настоящим Заказчик признает, что материалы, переданные ему в рамках оказания
Услуг Исполнителем, являются объектом интеллектуальной собственности, права на
которые принадлежат Исполнителю. Исполнитель передает материалы Заказчику только с
целью оказания Услуг Исполнителем в соответствии с настоящим Договором.
Использование материалов Заказчиком разрешено только в объеме, необходимом для
оказания Исполнителем Услуг. Заказчик не вправе использовать материалы, переданные
Исполнителем, в иных целях, не указанных в настоящем пункте Договора, без письменного
согласия Исполнителя. Заказчик несет ответственность за нарушение данного пункта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6. Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом. За нарушение или незаконное ограничение
права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ
10. Конфиденциальность.
10.1. Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные действия для
обеспечения неразглашения сведений, ставших известными в ходе выполнения настоящего
Договора его работникам и являющихся информацией конфиденциального характера по
отношению к Заказчику во время действия настоящего Договора.
10.2. Заказчик обязан не разглашать в той либо иной форме сведения
конфиденциального характера, сведения, составляющих коммерческую тайну Исполнителя,
а также положения настоящего Договора третьим лицам.
11. Порядок разрешения споров.
Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и
путем переговоров. В случае возникновения разногласий и споров, связанных с исполнением
настоящего Договора, Стороны принимают усилия по их урегулированию путем переговоров.
Все претензии подаются только в письменной форме и должны быть рассмотрены в течение
30 (тридцати) дней. Если Стороны не достигнут компромисса, спор подлежит разрешению в
судебном порядке в соответствии с правилами процессуального законодательства РФ.
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12. Прочие условия.
12.1. Исполнитель имеет лицензию на осуществление дополнительного образования,
выданную департаментом образования города Москвы, регистрационный номер 036669 от 20
октября 2015г.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения и Дополнительные
соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты, его подписания, и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12.4. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению
Сторон в письменной форме. Изменения и дополнения оформляются в виде
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью Договора.
12.5. Подписание настоящего Договора является подтверждением того, что Заказчик
ознакомлен со следующими локальными актами Исполнителя:
Положение о текущем и итоговом контроле успеваемости;
Положение об организации работы по оказанию платных образовательных услуг;
Положение о защите персональных данных;
Правила внутреннего распорядка Обучающихся;
Правила приема, перевода, отчисления, восстановления;
Правила об утверждении реализуемых образовательных программ;
Приказ об утверждении стоимости по каждой образовательной программе.
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13. Адреса и реквизиты сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «А.У.Д.И.О. школа электронной
музыки»
Юридический и фактический адрес:
121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, д.
14А.
ОГРН 1067746559605, свидетельство 77
010047236 от 03.05.2006г.
ИНН/КПП 7731542763/773101001
ОКПО 95502974
ОКАТО 45268597000
ОКТМО 45329000
ОКОГУ 4210014
ОКФС 16
ОКОПФ 12300
Расчетный счет № 40702810200000009831
в ОАО «БАНК ЗЕНИТ» г. Москва
корр.счет № 30101810000000000272
БИК 044525272
От Исполнителя:

ЗАКАЗЧИК:
ФИО
Дата рождения:
Паспорт серии ________ №_________
Выдан___________________________
_________________________________
дата выдачи: _____________________
Адрес регистрации по месту
жительства:_____________________________
_

От Заказчика:

Генеральный директор
___________________ /Куликова В.В. /

________________ /_____________/
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